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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

КОЗЛИТИНА Л.М. 

учитель математики, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №30», 

Россия, г. Белгород 

 

МИХАЙЛОВА В.В. 

учитель начальных классов, 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №30», 
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Статья посвящена поиску новых эффективных методов работы с детьми с 

нарушением интеллектуального развития, средств по формированию положительной 

мотивации к обучению, повышению возможности восприятия ими учебного материала, 

развитию познавательного интереса и повышению эффективности коррекционного обучения 

на уроках математики. Освещены основные аспекты использования устных упражнений на 

уроках математики, методики, направления работы и трудности использования в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Ключевые слова: нарушение интеллектуального развития, коррекционно-

развивающее обучение, активизация, мотивация, познавательный интерес, познавательная 

деятельность, устные упражнения. 

 

Формирование и развитие личности детей с нарушением 

интеллектуального развития и проблемы образовательные и воспитательные - 

вот основные задачи и цели педагогов коррекционной школы. 

Известно, что учащиеся коррекционной школы отличаются нарушениями 

внимания, импульсивностью или инертностью, лёгкой отвлекаемостью, 

повышенной утомляемостью, психической нестабильностью.  

На изучение математики в учебном плане коррекционной школы 

отводится большая часть всего времени. Математика является одним из 

предметов, который вызывает значительные затруднения у большого 

количества учащихся. 

Именно поэтому учителю необходимо развивать у детей интерес к этой 

науке. На мой взгляд, развивать познавательный интерес к математике 
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возможно с помощью использования различных видов устного счета.  

В последнее время основная цель математического образования 

трактуется как развитие личности ученика средствами математики. При этом 

ученик выступает в качестве субъекта процесса познания, является активным 

участником поисковой, учебной деятельности.  

Известно, что математика является одним из самых трудных и на первых 

порах нелюбимым предметом для обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Это и понятно, так как для овладения математическими знаниями необходимо 

умение отвлекаться, сравнивать, обобщать, а функции абстрагирования, 

обобщения у учащихся коррекционной школы резко снижены. Трудности в 

усвоении учебного материала обучающимися нередко приводят к снижению их 

интереса к учению. 

Для успешного обучения и воспитания этих детей необходимо пробудить 

их интерес к учебным занятиям, увлечь, мобилизовать их внимание, 

активизировать их деятельность. Ещё на рубеже XIX века, известный методист 

С.И. Шохор-Троцкий в книге “Чему и как учить на уроках арифметики” писал, 

что для обогащения интеллекта учащихся математическими знаниями 

необходимо, чтобы учащийся испытывал живые эмоции интереса и 

удовольствия как по поводу удовлетворения этого интереса, так и по поводу 

движения работы вперёд и преодоления её трудностей.” 

 По мнению Г.И. Щукиной, одним из важнейших видов интересов, 

является познавательный интерес, обладающий особыми свойствами, она 

определяет этот интерес следующим образом: “познавательный интерес 

выступает перед нами как избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к её предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями”. 

Ядром познавательного интереса являются мыслительные процессы. По 

выражению К.Д. Ушинского, это интерес полный мысли. По мнению К.Д. 

Ушинского, познавательный интерес составляет важнейший мотив учения, 

который лежит в основе положительного отношения учащихся к школе, к 

знаниям, которые побуждают учиться с охотой.  

Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив 

деятельности школьника, развивается и формируется в деятельности, и, прежде 

всего в учении. Еще К.Д.Ушинский писал о том, что предмет, для того чтобы 

стать интересным, должен быть лишь отчасти нов, а отчасти знаком.  

По мнению Г.И. Щукиной существует три важнейших источника 
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стимуляции познавательных интересов: [3]: 

1) Содержание учебного материала – вызывает удивление перед новыми 

открытиями, уважение к науке и её представителям, понимание значимости 

науки для жизненной и общественной практики. 

2) Организация познавательной деятельности – рациональная 

организация обучения рождает удовлетворение собственным продвижением, 

стремление к преодолению трудностей. 

3) Отношения, которые складываются в учебном процессе между 

учителем и учащимися – учение с учителем, товарищами, в результате чего 

складываются многозначительные отношения, сопутствуют возникновению 

иного строя моральных и интеллектуальных переживаний, являющихся также 

сильными побудителями познавательного интереса. Здесь возникают 

коллективные сопереживания, радость за успех товарища, стремление оказать 

ему помощь. 

Большую роль для формирования интереса к изучению математики 

играет личность учителя, причем наиболее важной чертой в этом является его 

увлечённость предметом и преподаванием, желание учителя поверить в 

возможности ученика, готовность придти ему на помощь. Учитель должен быть 

сдержан и терпелив и никогда не допускать грубости по отношению к ученику. 

Благотворно влияет на формирование интереса поощрение учителя, его 

похвала. [1] 

Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. 

И тогда выступает еще один, не менее важный источник познавательного 

интереса – сам процесс деятельности. Чтобы возбудить желание учиться, 

нужно развивать потребность ученика заниматься познавательной 

деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен 

находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс учения содержал в себе 

положительные заряды интереса.  

Путь к нему лежит, прежде всего, через разнообразную работу 

обучающихся. На мой взгляд, развивать познавательный интерес к математике 

возможно с помощью использования различных видов устных упражнений. 

Формирование навыков устного счета у обучающихся нарушением 

интеллектуального развития становится необходимым, так как они будут 

востребованы во всей их дальнейшей жизни и в профессиональной 

деятельности. 

Зайцева О.П. писала в своей статье “Роль устного счета в формировании 
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вычислительных навыков и развития личности ребенка”: 

«важность и необходимость устных упражнений доказывать не 

приходиться. Значение их велико в формировании вычислительных навыков и 

в совершенствовании знаний по нумерации, и в развитии личностных качеств 

ребёнка. Создание определённой системы повторения ранее изученного 

материала дает учащимся возможность усвоения знаний на уровне 

автоматического навыка. Устные вычисления не могут быть случайным этапом 

урока, а должны находиться в методической связи с основной темой и носить 

проблемный характер». 

Устные упражнения или устный счёт это этап урока, он имеет свои 

задачи: 

1) воспроизводство и корректировка определённых ЗУН учащихся, 

необходимых для их самостоятельной деятельности на уроке или осознанного 

восприятия объяснения учителя; 

2) контроль учителя за состоянием знаний учащихся; 

3) мониторинг психологического состояния класса; 

4) психологическая подготовка учащихся к восприятию нового 

материала. 

Устные упражнения в коррекционной школе имеют ряд 

преимуществ: 

1.  Дают возможность охватить большой объем материала за короткий 

промежуток времени. 

2. Позволяют по реакции класса в тот или иной мере судить об усвоении 

материала, готовим к изучению нового, помогают выявить ошибки. 

3. Если в начале урока, дисциплинируют учащихся, помогают настроится 

на работу. 

4. В середине и в конце урока служат переключением внимания, 

интересной, своеобразной разрядкой после напряжения и усталости вызванной 

письмом или практической работой, при этом обеспечивается 

самостоятельность выполнения заданий. 

5. Больше учащихся получают возможность ответить, проверить 

правильность решений. 

6. Каждый ученик по мере своих возможностей может ответить на тот 

или иной вопрос или задание. 

Формы восприятия устного счета. 

1) Беглый слуховой (читается учителем, учеником) – при восприятии 
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задания на слух большая нагрузка приходится на память, поэтому учащиеся 

быстро утомляются. Однако такие упражнения очень полезны: они развивают 

слуховую память. 

2) Зрительный (таблицы, плакаты, записи на доске, счеты) – запись 

задания облегчает вычисления (не надо запоминать числа). Иногда без записи 

трудно и даже невозможно выполнить задание. Например, надо выполнить 

действие с величинами, выраженными в единицах двух наименований, 

заполнить таблицу или выполнить действия при сравнении выражений.  

3) Комбинированный. 

А так же: 

- обратная связь (показ ответов с помощью карточек). 

- задания по вариантам (обеспечивают самостоятельность) 

- упражнения в форме игры (молчанка, продолжи цепочку, стук-стук, 

хлопки). 

Для достижения правильности и беглости устных вычислений в течении 

всех лет обучения на каждом уроке математики необходимо выделять 5 – 10 

минут для проведения упражнений в устных вычислениях. Устные упражнения 

проводятся в вопросно-ответной форме, все учащиеся класса выполняют 

одновременно одни и те же упражнения. Устные упражнения важны и ещё и 

тем, что они активизируют мыслительную деятельность учащихся; при их 

выполнении активизируется, развивается память, речь, внимание, способность 

воспринимать сказанное на слух, быстрота реакции. [2] 

Основные виды упражнений для устных вычислений: 

1) Нахождение значений математических выражений.  

2) Сравнение математических выражений.   

3) Решение уравнений.  

4) Решение задач. 

Для устной работы предлагаются и простые, и составные задачи. 

При подборе упражнений для урока следует учитывать, что 

подготовительные упражнения и первые упражнения для закрепления, как 

правило, должны формироваться проще и прямолинейнее. Здесь ненужно 

стремиться к особенному разнообразию в формулировках и приёмах работы. 

Упражнения для отработки знаний и навыков, и особенно для применения их в 

различных условиях, наоборот должны быть однообразнее. Формулировки 

заданий, по возможности должны быть рассчитаны на то, чтобы они легко 

воспринимались на слух. Для этого они должны быть чёткими и лаконичными, 
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сформулированы легко и определённо, не допускать различного толкования. В 

случаях, когда задания всё-таки трудны для усвоения на слух, необходимо 

прибегать к записям или рисункам на доске. 

Помимо того, что устный счет на уроках математики способствует 

развитию и формированию прочных вычислительных навыков и умений, он 

также играет немаловажную роль в привитии и повышении у детей 

познавательного интереса к урокам математики, как одного из важнейших 

мотивов учебно-познавательной деятельности, развития логического 

мышления, и развития личностных качеств ребенка. На мой взгляд, вызывая 

интерес и прививая любовь к математике с помощью различных видов устных 

упражнений, учитель будет помогать ученикам активно действовать с учебным 

материалом, пробуждать у них стремление совершенствовать способы 

вычислений и решения задач, менее рациональные заменять более 

совершенными. А это - важнейшее условие сознательного усвоения материала.  
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«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий. 

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности.» 

В.А. Сухомлинский 

 

I.Среди проблем обращающих на себя внимание современных 

исследователей, все большее значение приобретают те, которые связаны с 

поисками путей повышения качества и эффективности развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Одним из таких путей 

является игра. 

Психологи считают игру ведущей деятельностью дошкольника. Для 

детей игра, которую принято называть «спутником детства», составляет 

основное содержание жизни, выступает ведущей формой деятельности. В игру 

вовлекаются все стороны личности: ребенок двигается, говорит, воспринимает, 

думает, в процессе игры активно работают все его психические процессы: 

мышление, воображение, память, усиливаются эмоциональные и волевые 

проявления. Отличительной чертой детей дошкольного возраста является 

подражательная речь. Дети этого возраста подражают всему, что они видят и 

слышат в окружающей обстановке, но более всего тем людям, к которым у 

детей сложилось положительное отношение. Одним из самых близких людей 

для ребёнка в детском саду, является воспитатель. 

Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста происходит у 

детей особенно быстро: быстро, как ни в каком другом возрасте пополняется 

словарный запас, улучшается звуковое оформление слов, более развернутыми 

становятся фразы. На данном возрастном этапе не обходимо прежде всего, 

учить малышей четко и правильно произносить, а также слышать и различать 

звуки в словах. Неустойчив еще и голос младших дошкольников: некоторые из 

них говорят очень тихо, чуть слышно (особенно если не уверены в 
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правильности произношения), другие крикливо.  

Важной работой педагога детей младшего возраста является стимуляция 

голосовых реакций, звуковой и речевой активности ребенка. Необходимо не 

просто стимулировать, но и активизировать любые доступные ребенку 

голосовые, звуковые реакции и речевые высказывания (слова и фразы). 

Педагог обращает внимание детей на то, что слова можно произносить с 

различной громкостью (шепотом, тихо, умеренно, громко), учит детей 

различать на слух, как громко говорят окружающие и они сами. 

Необходимо использовать игры для развития у детей слухового 

внимания, правильного восприятия речи, учить малышей соотносить звучащее 

слово с картинкой или предметом внятно произносить одно-, двух-, а также 

трех-четырех сложные слова, отвечать на вопросы: громко и тихо 

воспроизводить звукоподражания! 

Характеристика речи детей первой младшей группы: 

Словарь:  

Активный словарь ребенка в норме достигает примерно 1000-1500 слов. 

Он знакомится с различными свойствами предметов, устанавливает 

простейшие связи между ними. 

Грамматический строй:  

Дети осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Простые высказывания и элементарные суждения о предметах, 

простых явлениях. 

Звукопроизношение:  

К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое 

смягчение. Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые согласные 

звуки: (б,п,м,т,н,к,г,в,ф). Основная задача для детей этого возраста – развивать 

артикуляционный аппарат (проведение артикуляционной гимнастики) и 

привлекать внимание к звучащему слову.  

II. Речевая развивающая среда тоже должна соответствовать 

определенному возрасту дошкольника, для первой младшей группы она такая: 

✓ Грамотная, педагогически целесообразная речь педагога; 

✓ Методы и приемы, направленные на развитие речи как средства 

общения (поручения, подсказ, образец, сопряженная речь и др.); 

✓ Методы и приемы, направленные на формирование умения слушать 

и слышать (рассказы, чтение); 
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✓ Самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек, и др. 

(на развитие инициативной речи).  

III. Методические указания к проведению дидактических игр и 

занимательных упражнений 

✓ Игра должна быть понятной, доступной, добровольной 

✓ Правила игры должны быть точными, немногочисленными 

✓ Подбор учебного материала должен соответствовать программе   

✓ Легкие и трудные игры должны чередоваться 

✓ Не следует проводить игры, требующие большой предварительной 

работы 

IV. В работе педагога в использовании речевых игр для детей младшего 

дошкольного возраста используются следующие формы совместной игровой 

деятельности: 

1. Игры на развитие мелкой моторики рук (метод пестование), 

пальчиковые игры, игры с применением пальчикового театра кукол. 

Устное народное творчество как средство народной педагогики 

выполняет большие воспитательные и образовательные функции!  

И еще: «Пестование» - как один из методов здоровьесберегающей 

деятельности. С их помощью возможно развивать фонематический слух, так 

как они используют звукосочетания - наигрыши, которые повторяются 

несколько раз в разном темпе, с различной интонацией при чем исполнятся на 

мотив народных мелодий.  

Все это позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать 

красоту родного языка, способствует формированию образности речи 

дошкольников, словесному творчеству детей: «Сорока-ворона», «Ладушки», 

«Люли, люли, люленьки» и т.д. 

Во все времена основной целью воспитания являлась забота о передаче 

житейского, духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. Для решения данной задачи в народной 

педагогике использовались различные средства. Основными средствами 

народной педагогики являются: 

-устное народное творчество 

-народные песни и музыка 

-народные танцы 

-народные игры и состязания 

-праздники 
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-национальная пища и технология ее приготовления 

2.Игры-потешки, слово «Потешки» - это небольшие стихотворения, 

приговорки, которыми сопровождают любые занятия с ребенком или действия 

самого ребенка: «Калачик», «Козлик», «Солнышко», «Кот», «Петушок, 

петушок  золотой гребешок…», «Девочка Маша» и т.д 

3.Дидактические игры и упражнения. Дидактические игры развивают 

речь малышей: расширяется и активизируется словарь, формируется 

правильное звукопроизношение, развивается связная речь, а также малыш 

учится высказывать свои мысли: «Зеркальце», «Жмурки со зверятами», 

«Отгадай игрушки» и т. д 

4.Бытовые и игровые ситуации -это игры со словами и действиями 

применяемые во всех режимных моментах в течении всего дня младшего 

дошкольника: «Водичка- водичка…», «Ай, лады…», «Расти, коса…», «Спи 

глазок, спи другой…»  и т. д 

5.Игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения, хождения, 

вождения хороводов со словами. Существует множество игр-забав и игр - 

хороводов, и все они соответственно обязательно сопровождаются словами и 

почти все они хорошо нам знакомы. «Раздувайся пузырь», «Колпачок», «По 

малину в сад пойдем», «Два веселых гуся», «Вот матрешечки гуляли», «Кто у 

нас хороший?», «Репка» и т. д… 

Рекомендации 

✓ В развитии у ребенка речи педагог играет главную роль. Для 

ребенка он является языковым и речевым образцом; он разговаривает так, как 

говорят его домашние (интонации, тон, речевые и грамматические ошибки). 

✓ Ребенок постоянно наблюдает, изучает окружающий мир и 

понимает гораздо больше, чем может сказать. 

✓ Не «сюсюкайтесь» с малышом, который вышел из младенческого 

возраста, разговаривайте с ним спокойно, не растягивая специально слова и не 

замедляя речь. 

✓ Вы должны обеспечить ребенка возможностью пользоваться 

каждым из 5-ти чувств: он должен видеть, слышать, трогать, пробовать на вкус, 

чувствовать окружающий мир. 

✓ Поощряйте стремление задавать вопросы. 

✓ Поощряйте любопытство и воображение.  

✓ Всегда внимательно слушайте ребенка, разговаривайте с ним, не 

перебивая и не подгоняя. 
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Таким образом: 

В результате целенаправленной и систематической работы по 

повышению речевой активности детей младшего дошкольного возраста 

посредством речевых игр можно добиться положительных результатов. С 

помощью речевых игр дети охотно играют, начинают договаривать текст игры, 

легче запоминают потешки, сказки, некоторые дети пытаются использовать и 

рассказывать их самостоятельно, у большинства малышей появляется интерес к 

чтению книг! 
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

СТУДЕНТАМИ В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ 

 

НИКИТИНА В.А. 

старший преподаватель кафедры хорового дирижирования, 

Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал «РГЭУ (РИНХ)»), 

Россия, г. Таганрог 

 

Исполнительское воплощение произведения на фортепиано и в 

дирижерском жесте рассматривается нами как итог всей предварительно 

проделанной работы. Названный этап дает достаточно широкий простор для 

развития сознательности и эмоциональности студента, достижения 

относительной гармонии исследуемых качеств. 

С целью выявления путей развития сознательности и эмоциональности 

студента в процессе дирижерского воплощения образа хорового произведения 

нами прослеживалась роль метода комментированного наглядного показа. 

Испробованы четыре различные комбинации слова и показа: 

1. Пояснение доминирует в работе. Этот прием существенен для 

студентов, у которых преобладает эмоциональное начало. Он не только 
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стимулирует понимание средств дирижерского воплощения образа, но и 

способствует более глубокому осознанию своих художественных намерений. 

Вовлечение учащихся в активную творческую мыслительную деятельность 

оказывает влияние на логичность, убедительность текста, позволяет обуздать 

его стихийность. 

2. Ведущим является выразительный показ. Этот прием более 

применим к студентам с рациональным уклоном. Учитывая их склонность к 

анализу, мы таким образом можем воздействовать на их эмоционально-

волевую сферу. Для активизации творческого воображения и эмоций в 

процессе устного инструктирования целесообразно использовать и 

выразительные значения слова, его образность. 

3. Словесные указания и показ даются во время дирижирования. 

Поощрения-порицания дирижерского воплощения идейно-

художественного содержания произведения, активизация внимания студента на 

выразительности и личности движений, в известной мере также способствуют 

развитию сознательности и эмоциональности. 

4. Преувеличенное копирование позы, мимики, жеста, студента. 

Данный прием используется в там случае, если констатация, объяснение, показ 

не помогают и дирижирование остается малоубедительным, 

маловыразительным. Наглядное сравнение такого копирования с "правильным" 

исполнением помогает преодолеть недостатки. 

Рассмотренные варианты метода комментированного наглядного показа, 

безусловно, предполагают гибкость их применения к различным 

индивидуальностям. В целом же, как свидетельствует эксперимент, 

гармоничное развитие сознательности и эмоциональности происходит наиболее 

действенно при условии одновременного использования как визуальных, так и 

других средств воздействия. 

Для развития сознательности и эмоциональности студентов нами 

апробировался метод активного наблюдения и самонаблюдения. В него мы 

включили: 

1) целенаправленное наблюдение студента за дирижерскими жестами 

и общей выразительностью облика педагога или другого студента; 

2) контроль за своими ощущениями правильности, логичности и 

выразительности внешнего воплощения сложившегося плана исполнения 

произведения; 

3) словесную критическую оценку собственного исполнения, анализ 
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причин его удачи или неудачи с точки зрения сознательного и эмоционального 

воплощения своего исполнительского замысла. 

На уроке студент имеет богатую возможность наблюдать за 

дирижерскими движениями, мимикой, пантомимикой педагога (или другого 

учащегося), сравнивать и отличать дирижирование верное от неверного, 

хорошее от плохого, эмоциональное и логичное от недостаточно 

прочувствованного и понятного. 'Однако, развитию сознательности и 

эмоциональности способствует не всякое, а лишь активное и целенаправленное 

наблюдение. 

Поэтому в его процессе мы ставили перед студентами четкие, конкретные 

задачи. Например: проанализируйте качество дирижерского воплощения того 

или иного эпизода произведения, охарактеризуйте его смысловую и 

выразительную сущность; обратите внимание на подход и проведение 

кульминации; расскажите, какие дирижерские средства смогут передать ее 

наиболее ярко и убедительно; определите, чем отличается дирижирование 

правильное, выразительное от неправильного, маловыразительного и т.д. 

Решение предлагаемых задач активизирует познавательную и 

практическую деятельность студента, повышает самостоятельность, логичность 

и выразительность последующего воплощения произведения, способствует 

развитию сознательности и эмоциональности. 

Эту цель мы преследуем, предлагая студенту внимательно 

контролировать свои ощущения правильности, убедительности и яркости 

реализации сложившегося плана исполнения произведения. Развивая умение 

контролировать себя, учитывать свои недостатки и положительные стороны, 

педагог помогает студенту добиться яркого и осмысленного дирижерского 

воплощения произведения. 

Как показал эксперимент метод словесной практической оценки 

собственного исполнения, анализ причин его удачи или неудачи - также имеет 

весьма важное значение в развитии сознательности и эмоциональности 

студента. Понимание двигательной логики выражения и ее зависимости от 

содержания произведения благоприятствует переносу этой логики в жест. 

Кроме того, сознательная словесная оценка собственного исполнения, отчет о 

своих чувствах, переживаниях, ощущениях, действиях, анализ причин неудач 

способствует более скорому достижению его выразительности и 

убедительности... 

Активность сознательности и эмоциональности студентов в процессе 
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заключительного этапа работы над произведением определялась по следующим 

критериям; 

1) выразительности и осмысленности исполнительской реализации 

художественного образа;  

2) творческому отношению к образу; 

3) самостоятельности в выборе средств интерпретаци; 

4) волевой устремленности ярко, убедительно передать свою 

трактовку сочинения; 

5) умению объективно оценить свое исполнение, словесно пояснить 

имеющиеся намерения... 
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ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛАГИАТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

БЕЛОЗЕРОВА Я.И. 

Воспитатель, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр - Детский сад 199» «Радужный», 

Россия, г. Краснодар 

 

Мы живем в 21 веке, в веке развитых технологий, когда прогресс 

стремительно захватывает наши умы. Столько новых технических 

возможностей у каждого из нас. Я часто слышу выражение: «Зачем изобретать 

велосипед? Ведь всё уже придумано за нас». И от этого мне становится обидно 

и стыдно... стыдно за то, что люди готовы вовсеуслышание говорить о своей 

слабости, о своей ограниченности и даже о лени... А ведь действительно, зачем 

напрягать свой ум, если можно просто «Скопировать» ("Вырезать") и 

"Вставить"? Зачем люди годами учатся в ВУЗах, пишут научные статьи, днями 

и ночами корпят над своими работами, чтобы пришел кто-то и просто 

скопировал? Давайте разбираться в этом нелегком вопросе на примере моей 

работы. 

Итак, я - рядовой воспитатель в детском саду. Для своей работы использую 

методические разработки, наглядные пособия, научные статьи и жизненный 

опыт. Для подтверждения своих знаний, умений и навыков, мне необходимо 

составлять сборники игр, писать статьи и печатать их в СМИ, участвовать в 

творческих (и не только) конкурсах, выступать на семинарах... Для всего этого 

мне нужна база, где же ее взять? ВУЗ давно окончен, курсы охватывают малую 

часть информации... конечно же, в интернете. Сначала я изучаю информацию в 

разных источниках. Сортирую ее и, вынеся важное для себя. Далее пишу 

статью/доклад своими словами и так, как именно я ее поняла. Но есть, же 

умельцы, которые просто воруют чужой труд.  В нашей стране есть законное 

определение такому "воровству" - плагиат, и оно преследуется на законном 

уровне. (КоАП РФ Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных прав, 

изобретательских и патентных прав; Статья 146 УК РФ. Нарушение авторских 

и смежных прав). 

Можно ли назвать мои труды плагиатом? Увы, тут сможет разобраться 

только суд. А для получения аттестации нам всем необходимо выставлять свои 

работы в интернет, и даже эта публикация пойдет в учёт. Можно ли отнести 

такое использование к воровству? Сомнительно, т.к. я беру идеи, основы, опыт 
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и использую их, уже переработав во что-то свое. 

Я предлагаю вам способы защиты от плагиата, чтобы труд каждого 

педагога был оценён по достоинству. Рассмотрим же наши разработки: 

1) Выступления на семинарах и методических объединениях. Каждый из 

нас готовит текст, мелкие наброски со смыслом или оформленный подробный 

план выступления. А попробуйте подготовить наглядное пособие для этого 

выступления. Поверьте, это всегда производит фурор. Вы же понимаете, что 

принести на публичный суд то, что многие уже видели – это, как минимум, 

глупо. Поэтому вы сами будете искать больше информации и идей для 

выступления, чтобы получить в конечный «продукт», которого ни у кого нет. 

(И я действительно не понимаю, как выставляют за свои работы чужие 

поделки, макеты, статьи и пр.) Далее итог своего выступления можно 

разместить в конкурсе или опубликовать в сборнике, т.е. представить широкой 

общественности. К сожалению, это приведет к копированию у вас, но вы, да и 

не только вы будете знать, что это именно ваш труд. 

2) Создание презентаций. В программе PowerPoint есть возможность 

защитить свою работу, используя водяной знак.  

Цифровой водяной знак (ЦВЗ) — технология, созданная для защиты 

авторских прав мультимедийных файлов. Обычно цифровые водяные знаки 

невидимы. Однако ЦВЗ могут быть видимыми на изображении или видео. 

Обычно это информация представляет собой текст или логотип, который 

идентифицирует автора 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_водяной_знак]. Водяной знак — это как 

ваша визитка на данной работе. В любую свою презентацию или сборник вы 

можете фоном вставить свою фамилию и инициалы. У художников есть свои 

инициалы – это и есть их отличительный «водяной знак», по которому 

распознаются как подделки, так и работы знаменитостей. 

В нашей работе зачастую мы используем именно фамилию и инициалы, 

располагаем их фоном в текстовом документе или в презентации PowerPoint. 

Способы защиты презентации: 

• Создание презентации из изображений, сохраненных в формате 

jpeg. Такую презентацию, конечно же, тоже можно переделать, скопировать 

или выдать за свою, но это при условии, что вы не просто пользователь, а чуть 

больше среднего уровня разбираетесь в программе. 

• При создании презентации, закончив ее, сохраните свою работу в 

формате PDF. Это значит, что открыть вашу презентацию можно в виде 
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электронного документа только через интернет. А изменить ее никто кроме вас 

не сможет. 

• И, конечно же, можно защитить вашу презентацию паролем. Для 

этого надо создать презентацию, выбрать кнопку «Office» (большая круглая, в 

левом верхнем углу ), затем выбрать вкладку «Сохранить как», далее найти 

кнопку «Сервис», нажать ее. Во всплывающем окне появится сноска «Общие 

параметры», нажимаем. И у вас появится окно для введения пароля.  

• В юридических документах и более важных организациях 

используется еще «Добавление цифровой подписи». Если вы создаете работу на 

гранты, на международные конкурсы, или хотите защитить свои труды, то 

можно воспользоваться этим способом. 

Однако, стоит отметить, что программа PowerPoint, в которой мы делаем 

презентации, обновляется и не все инструменты защиты вам могут быть 

доступны. 

3) Публикации в СМИ. А вот тут наступает самое интересное. В сети 

интернет уже давно используются специальные программы, которые 

вычисляют текст, скопированный в любом другом источнике, по фразам и 

предложениям. 

Способы защиты от редактирования документов Word: 

• В верхней панели инструментов ищем вкладку «Разметка 

страницы». Открываем ее и находим «Подложка», нажимаем. Появляется 

всплывающее окно, в котором необходимо выбрать «Настраиваемая 

подложка». И далее уже вставляем нужные вам подписи или рисунки/символы, 

которые будут видны всем читающим этот документ. В данном документе я 

продемонстрировала этот способ, вписав свою фамилию в подложку 

документа. 

• Так же в верхней панели инструментов есть вкладка 

«Рецензирование», в которой можно «Защитить документ». Но эта защита 

больше подойдет для офисных сотрудников, т.к. активации данной функции 

требуются специальные программы и ключи. Нам, воспитателям, это не нужно.  

Для того чтобы вас не обвинили в плагиате есть несколько простых 

правил при составлении материала: 

1. Читайте. Читайте как можно больше. Это касается не только чтения 

научных трудов, но и художественной литературы. Всем известно, что именно 

чтение развивает мозг, стимулирует его. Во время чтения вы запомните новые 

речевые обороты, научитесь фантазировать, что будет способствовать более 
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яркому и красочному изложению ваших мыслей при составлении любых 

презентаций, докладов и пр. 

2. Посещайте различные семинары, вебинары, лекции, открытые 

занятия. Набирайтесь опыта в построении выступлений. Изучайте манеру 

выступления, речевые обороты. На таких мероприятиях всегда можно лично 

пообщаться с выступающим и уточнить интересующие вас вопросы.  

3. Выступайте на семинарах, методических объединениях. Для 

выступлений выбирайте малоизученные темы. Это тяжелее для осмысления и 

дискуссий, но, с другой стороны, именно вы можете раскрыть эту тему 

обширно. 

4. В своих трудах вставляйте именно свои мысли и размышления о 

данном вопросе, а не скопированные чужие. Так вы придадите своей работе 

именно ваше мнение, ваш почерк. А если вам приходится вставлять цитаты, то 

делайте это грамотно, используя специально разработанные для этого нормы и 

госты. И не забывайте указывать авторство. 

В завершении статьи хотелось бы напомнить про известный многим знак 

охраны авторского права ©. Написать его очень просто: зажав клавишу alt 

слева на клавиатуре, справа набираете цифры 0169. Создан этот знак в 1952году 

на всемирной женевской конвенции по авторскому праву. Знак регистрации не 

подлежит. Право авторства присваивается со дня создания материала и 

сохраняется на протяжении всей жизни автора + 70лет после его смерти. 

Например, данную работу можно опубликовать так:  

© МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – Детский сад №199» «Радужный», 

2021 (год первого опубликования данной работы) 

© Белозерова Яна Ивановна, составление 2021. 

Т.е. вы можете в блогах, на форумах, в интернете вставлять знак © и, 

допустим, свою фамилию или псевдоним. И эта работа будет сохранять 

авторство за вами. Конечно, это не убережет вас от плагиата на 100%, но хотя 

бы ваши коллеги или ваши читатели будут знать, что от вас можно ждать 

достойных и качественных трудов.  И не забывайте фиксировать ваши 

разработки, размещая их на разнообразных ресурсах, демонстрируя их на 

педагогических встречах, практикумах и семинарах. 
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Статья посвящена проблеме формирования нравственных норм подростков, 

проявляющих асоциальное поведение. Подробно рассмотрено влияние сюжетно-ролевой 

игры на изменение поведения подростков в условиях летнего лагеря дневного пребывания.  

 

Ключевые слова: профилактика, подростки, сюжетно-ролевая игра 

 

Дети подросткового возраста, как одна из наиболее уязвимых групп 

населения в силу возрастных особенностей подвержена социальным 

изменениям, которые в последнее время, учитывая неблагоприятную ситуацию 

во внешней экономике, политике и обществе в целом способствуют 

социальному расслоению и росту асоциального поведения. 

Важная роль в решении проблемы профилактики и коррекции 

асоциального поведения принадлежит социально-культурным и 

образовательным институтам, поскольку именно в этих учреждениях подростки 

находятся в зоне социального контроля и влияния педагогических коллективов 

[1]. Поэтому решающим фактором профилактики и коррекции асоциального 

поведения должна стать педагогически управляемая социокультурная среда, 

выступающая для обучаемых условием социализации и пространством 
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личностного развития.  

Обращаясь к реализации межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «ГОРОД КИРОВ» на 2020-2021 годы нельзя не 

отметить роль учреждений дополнительного образования, которые не только 

проводят круглогодичную работу по содействию духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних, обеспечению их занятости, включению в 

социокультурную среду, но и проводят городские лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Так, на базе Центра развития творчества детей и юношества «Лабиринт» 

г. Кирова в течение шести лет в период летних каникул реализуется городской 

лагерь для детей, находящихся в социально-опасном положении. Целью 

данного лагеря является создание условий для полноценного, познавательного, 

оздоровительного отдыха подростков, находящихся на различных видах 

профилактического учета. 

Летние смены лагеря всегда сопровождаются, какой-либо тематикой. В 

2019 году в основу лагеря была заложена сюжетно-ролевая игра «Остров 

последнего героя». Такой способ организации деятельности позволил 

подростку в течение 21 дня примерить на себя разные роли, проанализировать 

свое поведение и поведение сверстников в разных ситуациях. 

Сюжетно-ролевая игра – прекрасное средство социализации детей 

подросткового возраста, является одним из ведущих средств воспитания и 

формирования коммуникативных умений и способностей. Включает в себя 

усвоение знаний, духовных ценностей и норм, развивает умения и навыки, 

присущих обществу.  

С помощью сюжетно-ролевой игры подросток может принять на себя 

разные роли, опробовать разные модели поведения, обучиться разным приёмам 

общения. Помимо проживания собственного опыта каждый имеет возможность 

видеть и анализировать опыт других, такой опыт активно развивает 

личностную и межличностную сферу. Для подростков важно не только 

общение со сверстниками, но и общение с взрослыми людьми. Он стремиться 

расширить свою социальную функцию, выйти за рамки общения со 

сверстниками, повысить свою коммуникативную культуру,  

Кроме того, сюжетно-ролевая игра развивает познавательные процессы 

детей подросткового возраста: мышление, воображение, восприятие. 

Благоприятно влияет на формирование эмоционально-волевой сферы, 
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формирует социальную активность, эмпатию, развивает волевые акты. 

Согласно легенде, участники лагеря оказались на одном необитаемом 

острове. Каждый отряд представлял собой особое поселение – племя, которое в 

течение всего лагеря подвергалось различным испытаниям: участие в 

культурно-массовых мероприятиях, коллективно-творческих делах, 

индивидуальной деятельности и оценивалось в течение дня специальным 

советом старейших. В конце дня на линейке наиболее активный участник, 

проявивший себя в добрых делах и поступках получал наивысшую 

признательность жителей и старожил лагеря. 

В оценку деятельности подростков была заложена суть популярной 

телеигры «Последний герой», где участники шоу выбирали самого сильного 

игрока путем тайного голосования. В состав старейшин входили по одному 

представителю вожатых из каждого отряда, старшая вожатая и по одному 

жителю племени. Совет старейшин выбирал наиболее «сильного» игрока путем 

обсуждения, остальные жители племени тайно голосовали друг за друга. Таким 

образом подросток, наиболее проявивший себя в течение дня, мог получить 

поощрение в форме публичной похвалы и небольшого сюрприза максимум два 

раза в день. Такая процедура оценки была выбрана не случайно. Вожатые и 

лидеры отрядов обсуждая минувший день проводили рефлексию и 

проговаривали сильные и слабые стороны всех участников и со стороны 

взрослых и со стороны детей, именно дети могли дать объективную оценку 

поведения каждого так как они являются тайными персонажами, а нахождение 

вместе на протяжении дня позволяет оценить поведение и поступки подростка 

в реальном времени, в не принужденной обстановке, а не только как помощь 

вожатому. Дети голосовали тайно. Это позволило объективно выделить лидера, 

а не голосовать за своего друга, который может не соответствовать 

положительному статусу жителя необитаемого острова, но может обидеться из-

за того, что голос был отдан не за него. 

Такой принцип сюжетно-ролевой игры побуждал «трудных» подростков 

корректировать свои привычки, поведение, отношение друг к другу, так как 

ситуация успеха была значима для них, а дополнительный стимул в виде 

поощрения особенно ожидаем. На момент окончания летней смены мы можем 

выделить положительную динамику в нравственном поведении подростков, 

которую отмечали вожатые и участники лагеря. Учет возрастных особенностей 

личности позволило в игровой форме косвенно создать ситуацию успеха и 

способы корректировки поведения каждого ребенка. 
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Таким образом, система стимулирования, заложенная в основу сюжетно-

ролевой игры, неизменно несет в себе основную цель – формирование 

нравственных основ, создание ситуации успеха, развитие творческого и 

социального потенциала личности.  

Благодаря реализации сюжетно-ролевой игре «Остров последнего героя» 

была проведена коррекционно-развивающая работа над эмоционально-волевой 

и поведенческой сферой: 

1) подростки научились нести ответственность за свои решения; 

2) стали более пунктуальны и ответственны; 

3) уменьшилось количество вербальной и косвенной агрессии; 

4) наблюдается социальная активность, желание высказывать свое 

мнение, аргументировать свою позицию; 

5) у подростков с повышенным уровнем тревожности наблюдается 

тенденция к снижению уровня. 

Многолетний опыт проведения летних профильных смен для подростков 

с асоциальным поведением показывает, что подобные мероприятия имеют 

хороший потенциал в сфере профилактики нежелательного поведения о чем 

свидетельствуют их последующие личностные изменения, которые 

подтверждаются участием в кружках и секциях, посещением социокультурных 

мероприятий, снятию с профилактического учета и т.д. 

На наш взгляд ресурсы дополнительного образования в профилактике 

правонарушений среди обучающихся обладают безграничным потенциалом в 

формировании нравственных норм, в том числе через организацию летнего 

отдыха несовершеннолетних. 
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В статье раскрывается актуальность проблемы реализации интегрированной системы 

воздействия на организм и личность ребенка в образовательном процессе ДОУ. Авторы 

делятся опытом использования речедвигательной гимнастики «Шаг к слову» в 

образовательном процессе, организуемом музыкальным руководителем, учителем-логопедом 

и инструктором по физической культуре. 

 

Ключевые слова: интегрированная система, речедвигательная гимнастика, «Шаг к 

слову», образовательный процесс, дошкольное образовательное учреждение. 

 

В настоящее время актуализируется проблема комплексного воздействия 

на организм и личность ребенка. Это находит подтверждение, прежде всего, в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, где указывается важность интегрированного воздействия, в 

частности физического, речевого и художественно-эстетического развития. 

Неслучайно к детским видам деятельности относятся двигательная, 

музыкальная и коммуникативная деятельность, которые являются «сквозными 

механизмами развития ребенка» [4]. 

Для того чтобы реализовать процесс комплексного воздействия на 

ребенка, необходимо найти такие пути, которые бы в полной мере смогли 

решить поставленные задачи. Одним из современных средств является 
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речедвигательная гимнастика, которая представляет собой систему 

физиологически обусловленных двигательных упражнений, связанных с 

произношением, в их выполнении участвуют общая и мелкая моторика, органы 

артикуляции, мимическая мускулатура [3]. 

Суть речедвигательной гимнастики состоит в триединстве воздействия на 

организм и личность ребенка – движения, музыки, слова.  Интегрированная 

система «движение+слово+музыка» позволяет решать задачи одновременно: 

развитие речи; развитие двигательной активности; развитие координации 

движений; формирование познавательной деятельности и др [1]. 

Это подтверждается также в исследованиях А.А. Любалиной, согласно 

которым ключевая задача речедвигательной гимнастики состоит в 

формировании и развитии двигательных способностей как основы развития 

речи, устранения речевых нарушений. Двигательные упражнения, развитие 

координационно-регулирующих функций речи и движения выступают 

средствами речедвигательной гимнастики [2]. 

«Движение» предполагает общеразвивающие упражнения, элементы 

спортивных танцев, дыхательные упражнения, пальчиковую гимнастику. 

«Слово» включает звуковую структуру речи и стихотворную форму 

сюжета. 

«Музыка» способствует воспроизведению с помощью движений, 

включает доступность восприятию, а также характер и ритм [1]. 

В образовательном процессе МОУ «Начальная школа с. Таврово» 

Белгородского района Белгородской области активно используются 

возможности речедвигательной гимнастики «Шаг к слову» учителем-

логопедом, музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре. 

На практике речедвигательную гимнастику «Шаг к слову» реализуем в 

соответствии с тремя частями. 

Подготовительная часть предполагает проведение разминки, состоящей 

из базовых шагов и упражнений для растягивания мышц, связок, сухожилий 

туловища и конечностей, поворотов и наклонов со сгибанием и прогибанием 

спины. 

Основная часть связана с выполнением ритмического рисунка шагов со 

словом (четверостишие, чистоговорка, поговорка) либо спортивного танца. 

Подбор речевого материала осуществляется с учетом темы комплекса и 

подобранной музыкой. Разработки движений спортивного танца   происходит в 
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соответствии с возрастными особенностями детей. 

Релаксационная часть подразумевает проведение упражнений, которые 

развивают образность движений детей в музыкальном, визуальном и словесном 

сопровождении. Рекомендуем использовать упражнения на растягивание, 

гибкость, которые выполняются в положении лежа, сидя, стоя. 

Кроме этого работу по одному комплексу следует проводить согласно 

трем этапам. 

Первый этап заключается в разучивании слов, шагов и движений. 

Второй этап предполагает отработку танцевальных движений под 

музыку. 

Третий этап связан с работой над синхронностью выполнения движений. 

Таким образом, использование речедвигательной гимнастики «Шаг к 

слову» в образовательном процессе ДОУ является современном 

педагогическим средством, способствующим воздействовать на организм и 

личность ребенка комплексно. 
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В данной статье были изучены и проанализированы основные подходы к 

формированию коммуникативной компетенции иностранного языка у студентов неязыковых 

специальностей. Акмеологический и системно-деятельностный подходы являются 

приоритетными и актуальными методологическими формами организации образовательного 

процесса, отвечают дидактическим принципам научности и системности, предполагают 

акцент на применение коммуникативных стратегий для выполнения конкретных 

коммуникативных задач, ориентация на нормативность речи, а также учитываются 

личностные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Ключевые слова: неязыковая специальность, коммуникативная компетенция, 

акмеологический подход, системно-деятельностный подход, речевое взаимодействие. 

 

В контексте подготовки профессионально-ориентированного 

современного квалифицированного специалиста имеет первостепенное 

значение и приоритет способность применять в профессиональных, 

практических целях приобретенные знания и навыки иностранного языка для 

выполнения конкретных поставленных задач и решения проблем, которые 

могут возникнуть в реальной деятельности профессионального речевого 

взаимодействия. Практическое владение и применение иностранного языка в 

трудовой деятельности считается главным составным компонентом 

профессиональной компетенции выпускника высшего учебного заведения. 

Целью данной статьи является изучение и анализ основных подходов к 

формированию коммуникативной компетенции иностранного языка у 

студентов неязыковых специальностей. 

Исследованиям проблеме совершенствования профессионального 

образования иностранного языка посвящены работы Н.И. Алмазовой, 

А.Н. Панфилова, П.И. Образцова, В.В. Сафоновой, Н.Н. Сергеевой и др. 

Изучению вопроса и проблематике акмеологического подхода в образовании и 

науке посвящены работы Л.В. Антроповой, Е.Н. Богданова, Г.С. Даниловой, 

Н.В. Кузьминой, В.А. Шаповаловой и др. В науке и образовании системно-

деятельностный подход рассмотрен в работах П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, 
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И.Г. Литвинской, Л.В. Рябининой, Г.П. Щедровицкого и др.  

Формирование коммуникативной компетенции иностранного языка в 

неязыковом высшем учебном заведении в контексте профильно-

ориентированного образования следует вестись на основе конкретной 

специализации будущей профессиональной деятельности студента. В данное 

время, возрастание роли дисциплины «Иностранный язык» в технических вузах 

имеет четкую динамику, поэтому в составе содержания обучения будущего 

специалиста коммуникативной компетенции иностранного языка, является 

одной из главных компонентов наряду с профессиональной подготовкой. 

Лингвистическая, стратегическая, компенсаторная и социолингвистическая 

компетенции относятся к основным интегративным компонентам профильно-

ориентированной коммуникативной компетенции иностранного языка. 

Рассмотрение вопроса о том, какие интегративные компетенции должны 

быть включены в программу обучения иностранным языкам конкретного вуза, 

зависят от профиля высшего учебного заведения. Компетенция как готовность 

и способность к актуализации функциональных знаний и навыков, которые 

важны для выполнения конкретно поставленной профессиональной задачи, 

обеспечивает ориентировку в профессиональном взаимодействии и готовность 

к овладению данной деятельностью. Данная компетенция является составным 

структурным интегральным компонентом компетентности, рассматриваемой 

как главная цель профессиональной подготовки специалиста и дальнейшего его 

самосовершенствования; как высокий уровень мобилизации компетенций, 

готовность эффективно осуществлять профессиональную деятельность [6]. 

На текущий момент, в системе современного профильно-

ориентированного образования акмеологический подход должен обеспечить 

актуализацию творческого потенциала и профессионально-ориентированной 

мотивации, стимулирование личностных ресурсов обучающихся для 

достижения успеха в будущей профессиональной деятельности. В качестве 

цели реализации данного подхода выступает непосредственное формирование 

акмеологически направленного типа личности как главного показателя и 

свойства профессионализма, посредством применения акмеолого-

педагогических технологий и воздействий на обучающихся в высших учебных 

заведениях [4, с.38]. Профессиональную компетенцию, с точки зрения 

акмеологического метода, следует рассматривать в качестве главного 

познавательного компонента, который включает в свою основу 

профессионализм деятельности и личности, накопление новых знаний, 
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алгоритм профессиональных действий, достижение поставленных целей и 

выполнение профессиональных задач, что делает возможным с высокой 

эффективностью осуществлять профессиональную деятельность [2, с.65].  

Представляется необходимым рассматривать формирование 

коммуникативной компетенции иностранного языка также и с точки зрения 

закономерностей акмеологического развития и законов диалектики. 

Профессионально-ориентированная личность будущего специалиста является, в 

свою очередь, объектом педагогического взаимодействия, субъектом 

социальной и профессиональной общности, результатом социально-

экономических отношений. Основываясь на акмеологическом отношении 

индивида к профессиональной деятельности, реализуется акмеологический 

процесс становления коммуникативной компетенции иностранного языка. 

Формирование коммуникативной компетенции иностранного языка 

определяется спецификой акмеологического метода, в направленности на 

применение коммуникативных стратегий для выполнения конкретных задач, 

повышение мотивации в профессиональной деятельности [3, с.4]. 

Речевая деятельность осуществляется посредством речевого акта 

взаимодействия, поэтому современная методика обучения иностранным языкам 

носит системно-деятельностный характер, которая необходима для решения 

первостепенных задач человеческой деятельности, в различных условиях 

межличностного взаимодействия обучающихся. Применение и использование 

системно-деятельностного подхода в практике преподавания иностранных 

языков, нацелено главным образом на формирование компетенций индивида 

социальной деятельности. Ориентация на личность изучающего иностранный 

язык и актуализация личностного развития являются одними из главных 

направлений данного подхода. С позиций данного метода обучения, 

предполагается, что обучающийся иностранному языку, постепенно становится 

активным пользователем данного языка [5, с.12]. 

С позиций системно-деятельностного подхода процесс обучения 

выстраивается согласно коммуникативной модели. Обучение, таким образом, 

максимально приближено к реальному общению. Обсуждаемые проблемы, 

зачастую, не могут иметь только один план решения, поэтому участники 

речевого взаимодействия – преподаватель и студенты – равноправны как 

речевые партнеры. Непосредственным компонентом данного метода является 

коммуникативность, которая состоит из определенных характеристик, 

разрешающих выполнить переход от социальных контактов к ситуациям. В 
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свою очередь, коммуникативность предполагает вербальную направленность 

обучения, акцент на ситуативность в обучении, учет нормативности речи, 

реализацию принципа новизны организации учебного процесса, поощрение 

речевой активности. Направленность процесса обучения иностранному языку 

на коммуникативность должна быть прописана в содержании, целях и методах 

работы на каждом занятии [1, с. 225]. 

Таким образом, на основании проведенного нами анализа научно-

педагогической литературы, мы пришли к выводу, что акмеологический и 

системно-деятельностный подходы оказывают значимое воздействие на 

формирование коммуникативной компетенции иностранного языка будущего 

специалиста, являются важными методами и приемами при обучении 

коммуникации в различных ситуациях профессионального речевого 

взаимодействия и повышения мотивации в трудовой деятельности. 

Представляется необходимым отметить, что данные методы являются 

приоритетными и актуальными методологическими формами организации 

образовательного процесса, отвечают дидактическим принципам научности и 

системности, предполагают акцент на применение коммуникативных стратегий 

для выполнения конкретных коммуникативных задач, идет ориентация на 

нормативность речи, а также учитываются личностные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  
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В статье рассматриваются реформы образования, осуществленные в 

Азербайджанской Республике после обретения независимости. Отмечается, что после 

проведения образовательных реформ в образовании достигнуты большие изменения и 

успехи. Однако существует ряд проблем в учебном процессе, особенно в процессе 

подготовки учителей к урокам и оценивания. Эти проблемы, возникающие в результате 

наблюдений методистов и дидактиков, объясняются и постепенно устраняются, а также 

обсуждается определение критериев оценки в оценочной таблице. 

В статье указано, что вопросы, которые необходимо отметить в таблице 

критериальной оценки, соответствуют целям и результатам обучения, поставленным 

учителем при объяснении темы. При этом разъясняются принципы, изложенные в 

стандартах оценки для уточнения уровней. Вопросы, поднятые в оценке, объясняются на 

примерах. 

Авторы отмечают, что педагог может определять качество успеваемости по группам, 

используя таблицу критериев оценивания. Таким образом, учитель может определить 

процент освоения за месяц, за полугодие, год и устранить ошибки. Вычитание предлагаемого 

нами процента мастерства и доведение всех уровней до 100% означает следование принципу 

обучения, ориентированного на результат. 

 

Ключевые слова: Учебный план, график оценки критериев, критерии, знания и 

навыки. 

 

The article examines the educational reforms implemented in the Republic of Azerbaijan 

after gaining independence. It is noted that after the implementation of educational reforms in 

education, great changes and successes have been achieved. However, there are a number of 
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problems in the teaching process, especially in the process of teacher preparation and assessment. 

These problems, resulting from the observations of methodologists and didactics, are explained and 

gradually eliminated, and the definition of the evaluation criteria in the scorecard is discussed. 

The article indicates that the questions that need to be noted in the criterion assessment table 

correspond to the goals and learning outcomes set by the teacher when explaining the topic. This 

clarifies the principles set out in the valuation standards to clarify the levels. The issues raised in the 

assessment are explained with examples. 

The authors note that the teacher can determine the quality of academic performance by 

groups using the table of assessment criteria. Thus, the teacher can determine the percentage of 

mastering for a month, half a year, a year and eliminate errors. Subtracting our proposed percentage 

of proficiency and bringing all levels to 100% means following the principle of results-based 

learning. 

 

Key words: Curriculum, criteria assessment schedule, criteria, knowledge and skills. 

 

Актуальность. После обретения независимости в Азербайджанской 

Республике возникла острая необходимость в реформе образования. В период 

независимости работа традиционными методами создавала трудности в ряде 

областей. Следовательно, возникла необходимость в реформе образования. 

Государственная комиссия по реформе образования была создана 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 

30 марта 1998 года. Подготовленная Комиссией «Программа реформы 

образования Азербайджанской Республики» утверждена приказом от 15 июня 

1999 года. Эта программа заложила основу реформы образования в 

Азербайджанской Республике. Для реализации реформы 29 июня 1999 г. между 

Всемирным банком и Международной ассоциацией развития было подписано 

«Соглашение о займе на развитие», и этот документ был утвержден Указом 

Президента (стр. 5, 22). Основная цель этого проекта, имеющего характер 

образовательной и инновационной ссуды, заключается в следующем. 

- сформировать необходимые знания и навыки 

- для обучения персонала 

- Внедрение образовательных инноваций (5 страниц 3) 

В связи с проектом в стране выявлено 27 пилотных предприятий, в том 

числе 20 средних школ. Был изучен опыт США, Великобритании, Израиля и 

других развитых стран, где были организованы учебные курсы, и специалисты 

в области образования страны посетили Италию, Швецию, Финляндию, 

Израиль (5 с. 23). 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики № 

826 от 8 ноября 2001 года между Правительством Азербайджана и 

Международной ассоциацией развития было достигнуто соглашение о 

разработке второго Проекта реформы образования для развития новых 
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человеческих ресурсов. После этого соглашения Министерство образования 

определило направления на 10 этапов в 3 этапа. 

При содействии Всемирного банка были определены компоненты и 

подкомпоненты Программы реформы образования, а также подготовлены 

необходимые документы для первой фазы Проекта развития сектора 

образования (ESDP), охватывающей 2003-2007 годы. 

нализ. Осуществленные образовательные реформы принесли свои плоды 

в последующие годы, и следует отметить, что в ходе их реализации возник ряд 

проблем. Например, одной из проблем является формирование критериев 

таблицы оценки критериев, формирование таблицы цен, таблицы цен важности 

критерия и так далее. проблемы. 

Пока студенты вузов проходят педагогическую практику, нам всегда 

интересны отзывы учителей общеобразовательных школ. Ответы на отдельные 

пункты отзывов и т. Д. обсудить вопросы. Мы стараемся исследовать 

непонятные вопросы как для учителей средней школы, так и для 

старшеклассников. Одна из самых больших проблем - отсутствие педагогики 

для реформы учебной программы. Это внедрение новых методов обучения по 

законам традиционной педагогики. 

Другая проблема - это оценка трансформации студенческих знаний в 

умения. Мы полагаем, что критериальная оценка не упоминается ни в каких 

официальных документах и не учитывается в полугодовой и годовой оценке (6 

стр. 209–212). Годовые, полугодовые и ежеквартальные оценки основаны на 

малых и больших итоговых оценках (5 страниц). 

График оценки критериев реализован как ежедневная оценка. 

Мы заметили, что учителя копируют то, что упомянуто в «Методических 

рекомендациях» учебника, в свои обзорные книги одновременно. Если 

методические указания копируются в том виде, в каком они есть, то обзор 

составлять не нужно (стр. 209-212). 

Зачем нужна критериальная оценка? 

График оценивания на основе критериев необходим для проверки 

навыков учащихся в этот день или в ближайшем будущем. С помощью этой 

оценки учитель также может проверить знания и навыки, которые он или она 

развили у учеников. При такой оценке определяется ценность группы, а не 

ценность отдельного человека. Журналы Рубрук должны быть созданы для 

оценки знаний и навыков студентов, и все элементы категории и таксономии 

должны быть отражены в журналах. 
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Все вопросы, которые будут оцениваться в таблице критериев оценки, 

должны быть отобраны в соответствии с целями тренинга. Важно знать, что 

преподаватель должен правильно выбрать линию содержания, стандарт 

содержания и субстандарт при составлении обзора. В этом случае ученик 

получает возможность сконцентрироваться на накоплении знаний и легко 

активировать познавательную деятельность. В противном случае ученик не 

сможет сконцентрироваться. Как только будет замечено несоответствие, 

учитель должен уточнить цель. То есть, какие знания будут даны студентам при 

объяснении этой темы. Поэтому учитель должен провести обширное 

исследование по теме и какие знания он передаст ученику. Учителя пишут в 

своих обзорах короткое предложение: «дать учащимся знания о .........................» 

В целях невозможно поставить такую короткую цель, цель должна быть 

отражена отдельными предложениями в нескольких предложениях. Например, 

если название нашего подстандарта - «Климат Азербайджанской Республики», 

то учителя пишут «Информировать учащихся о климате Азербайджанской 

Республики». Лучше сформулировать цель следующим образом: 

1. Проверить знания учащихся о климате. 

2. Мобилизовать знания о климатообразующих факторах. 

3. Объяснить, какие воздушные массы влияют на территорию 

Азербайджана. 

4. Объясните причины, по которым воздушные массы с севера не могут 

попасть в этот район напрямую. 

5. Объяснить причины выпадения осадков в Ленкорани зимой. 

6. Предоставить информацию о научных зонах, где расположена 

территория Азербайджана. 

7. Дать знания о климатических типах местности и районах их 

распространения. и так далее. 

Устанавливая такие цели, учитель также составляет план объяснения 

урока самому себе. 

Исходя из этих целей, которые мы разработали, учитель должен 

определить результаты обучения. Во всей научно-педагогической литературе 

отмечается, что одна из основных задач преподавания учебной программы - 

передать знания учащимся через устную речь учителя и превратить полученные 

знания в навыки. 

1. Знает о климате и говорит о нем 

2. Знает и перечисляет факторы, определяющие климат. 
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3. Объясняет попадание воздушных масс на территорию Азербайджана. 

4. Объясняет причины невозможности попадания воздушных масс с 

севера на территорию непосредственно на карте. 

5. Объясняет причины выпадения осадков в Ленкорани зимой. 

6.Показывает на карте научные зоны, где расположена территория 

Азербайджана. 

7. Предоставляет информацию о климатических типах местности и 

районах их распространения. 

Мы заранее определяем результаты обучения в зависимости от наших 

целей. Слова (глаголы), которые мы пишем черным шрифтом, - это результаты, 

которые мы ожидаем от ученика в конце урока, - навыки. Первая часть 

предложений - это знания, данные учителем ученикам, а вторая часть (черные 

шрифты) - сформированные в них навыки. 

После определения целей и результатов обучения мы составляем 

оценочную таблицу критериев. В таблице следует указать, какие ключевые 

вопросы будут оцениваться. Для этого мы должны использовать результаты 

тренировок. Вопросы не обязательно должны быть вопросами в результатах 

обучения. Вместо вопросов вы можете написать соответствующие вопросы по 

тексту. Таблица критериев оценки готовится учителем дома. 

 

По теме «Климат Азербайджанской Республики» график оценки критериев 

 

№ 

 

Вопросы- результаты обучения 

Уровень 

I 

Уровень 

II  

Уровень 

III 

Уровень  

IV 

Процент присвоения 

0% 40% 80% 100% 

1 Знает о климате и говорит о нем A 

 

В D С 

2  Знает и перечисляет факторы, 

определяющие климат 

D D В A 

 

3 Объясняет попадание воздушных 

масс на  

территорию Азербайджана. 

В A 

 

С D 

4 Объясняет причины невозможности 

проникновения воздушных масс с 

севера на территорию    

непосредственно на карте 

D В A 

 

С 

5 Объясняет причины выпадения 

осадков в   

Ленкорани зимой. 

A 

 

В С D 
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6 Показывает на карте природные 

зоны, где расположена территория 

Азербайджана. 

В С A 

 

D 

7 Предоставляет информацию 

о климатических типах местности и 

районах их распространения. 

Д A 

 

В C 

8 Сотрудничает A C D B 

 

Каковы принципы оценки по уровням? 

Уровень I - затрудняется объяснить вопрос 

II уровень - может ответить с помощью учителя 

Уровень III - полностью знает ответ, но делает небольшие ошибки при 

объяснении 

Уровень IV - знает ответ в деталях, при объяснении делает дополнения 

Упомянутые нами A, B, C, D - это названия условных групп. 

Для оценивания учитель должен создать группы в классе, раздать эти 

вопросы каждой группе и выделить время для выполнения задания. Ответы 

групп, выполняющих задание, следует собрать и повесить на видном месте. 

Каждая группа должна объяснить написанные ответы. Поэтому учитель может 

по-разному писать групповые вопросы. В конце презентации учитель вовлекает 

учеников в обсуждение, чтобы узнать, что они думают об ответах, и 

инструктирует их давать честные ответы. 

В конце учитель объявляет оценки за ответы. 

Чтобы облегчить работу, учитель просит каждую группу ответить на 

один вопрос. Это неправильный процесс, группы должны ответить на все 

вопросы. Учитель оценивает ценность пункта «Сотрудничество». 

По таблице критериев оценки учитель определяет, какие группы не знают 

или не знают какие вопросы, и заботится об их устранении. Например, учитель 

определяет, что группа А не знает первый вопрос, плохо знает 3-й и 7-й 

вопросы, хорошо задает 4-й вопрос и очень хорошо знает 2-й и 5-й вопросы. 

На наш взгляд, необходимо внести определенные дополнения в таблицу 

оценки критериев. Для этого предлагаем составить дополнительный график. В 

какой таблице должно быть указано, какая группа освоила какой вопрос. Мы 

принимаем оценки уровня I как 0%, оценки уровня II как 40%, оценки уровня 

III как 80% и оценки уровня IV как 100%. Процент может быть установлен 

самими учителями. В течение года учитель должен просматривать эти таблицы 

и определять, какая группа наименее осведомлена о каких вопросах, и 

заставлять эту группу работать над этими вопросами. 
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Наконец, учитель может рассчитать процент усвоения урока в группах. 

График оценки критериев должен храниться в портфолио учителя. Используя 

эту таблицу, все уровни должны быть доведены до 100% к концу года, 

полугодия, раздела. 

Результат. В результате анализа было определено, что аттестация 

является одной из составляющих государственного контроля над студентами. 

Осуществление такого процесса приводит к эффективной реализации учебного 

процесса, повышению результативности уроков, а также усилению контроля 

над учеником. Таким образом, учителя должны быть в состоянии реализовать 

вышеупомянутые процессы при подготовке урока, особенно при составлении 

графика оценивания на основе критериев. Правильное соблюдение 

педагогических требований - основа достижения студентами высоких знаний и 

навыков. Мы рекомендуем использовать таблицу, которая показывает процент 

овладения, который мы предлагаем, для непрерывного наблюдения за 

знаниями, навыками и привычками учащихся. Используя такую оценочную 

таблицу, мы можем довести знания и навыки учащихся до 100% и следовать 

принципу ориентированности на результат. 
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учебных программ в общем образовании: итоги, реалии, перспективы». 

Материалы республиканской научно-практической конференции. Нахчыван, 
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2019, № 1 (98, с. 171-174) (на азерб.яз.) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

НИКОЛАЕВА Ю.Н. 

Учитель физики высшей категории, 

МБОУ «Гимназия №4», 

Россия, г. Астрахань 

 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества 

образования, демократизации стиля общения педагогов и учащихся. 

Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных учащимися в ходе 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся самостоятельно под руководством педагога в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Цели выполнения индивидуального проекта: 

✓ Способствовать повышению личной уверенности учащихся, их 

самореализации и рефлексии. 

✓ Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области. 

Задачами выполнения проекта являются: 

✓ Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить 

цель, описать шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели 
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на протяжении всей работы). 

✓ Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 

(уметь выбрать подходящую информацию, правильно её использовать). 

✓ Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое 

мышление. 

✓ Формировать и развивать навыки публичного выступления. 

✓ Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, педагоги дополнительного образования, педагоги-

психологи, администрация образовательного учреждения и иные 

квалифицированные педагогические работники. 

Процедура защиты состоит в 6-8 минутном выступлении учащегося, 

который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и 

выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии. 

В современном информативном обществе метод проектов становиться 

особенно актуальным. В последние годы в отечественном образовании 

наблюдается возросший интерес к этой форме организации обучения. Основной 

тезис современного понимания метода проектов, который привлек к себе 

многие образовательные системы, заключается в понимание детьми, для чего 

им нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей 

жизни. 

Необходимо отметить, что в результате этой деятельности увеличилось 

не только количество участников проектной деятельности, но и существенно 

изменилось качество данных работ, о чем свидетельствуют призовые места, 

занятых учащимися на городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах и научно-практических конференциях. 

В нашей гимназии одним из таких успешных проектов стал 

индивидуальный проект Хохлачева Данилы, ученика 10 класса, «Разработка и 

формирование компактного зарядного устройства на основе элемента Пельтье». 

Проект занял призовое место на конкурсе мультивозрастных молодежных 

проектов. Его работа стала лауреатом на Балтийском Научно-Инженерном 

конкурсе. Лауреатом молодежного конкурса научно-технических проектов 

РОСТ. Проект был представлен в онлайн-формате перед специалистами науки 

и бизнеса, Нанотехнологическим обществом России, где занял 2 место и 

получил всероссийскую огласку. 
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Этот проект уникальный, аналогов в нашей стране пока нет. Теперь 

зарядить любое устройство без розеток станет возможным, благодаря данной 

разработке. Данила планирует доработать устройство, расширить пакет 

настроек и функций своего изобретения, запатентовать его и привлечь 

коммерческие организации для реализации своего устройства. 

Конечно, этот проект не единственный в нашей гимназии, с которым 

учащийся может начать свою «взрослую жизнь», т.е. проект может стать 

стартом в выборе его профессии и дальнейшего развития. 

Я считаю, что индивидуальный проект ориентирован на достижение 

целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Он развивает большое 

количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. 

Он может варьироваться, и поэтому он интересен и привлекателен. Он 

решает множество воспитательных задач, и поэтому он нравственен. Он 

позволяет «учить не для школы, а для жизни». 

Заставить мысль школьника работать - вот основная задача педагога. 

Предполагается, что именно в школе будут закладываться основы развития 

мыслящей, самостоятельной, креативной личности. Поэтому в образовании 

чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения. 

 

Литература 

1. Бобиенко О.М. Теоретические подходы к проблеме ключевых 

компетенций // www.tisbi.ru/science/veatnik/2003/issue2/ 

2. Кудрявцев А. Проектирование и управление развитием единой 

информационной среды школы / А. Кудрявцев // Директор школы. – 2007. – № 

1. – С. 14–20. 

3. Нефедова Л.А., Ухова Н.М. Развитие ключевых компетенций в 

проектном обучении // Школьные технологии. - 2006. -№ 4.- с.61. 

  



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
49 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЕЙНОМ 

ВОСПИТАНИИ 

 

ПОЛЯКОВА И.Н. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

ПАШКИНА Н.В. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 46 «Колокольчик», 

Россия, г. Белгород 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата занимает особое место в 

детской педагогике. Проблема нарушения функций стопы и осанки не 

ослабевает на протяжении многих лет. Число детей дошкольного возраста с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата продолжает расти. 

Правильная осанка имеет важное значение в жизнедеятельности 

человека. Осанка способствует рациональному использованию 

биомеханических свойств опорно-двигательного аппарата, обуславливает 

нормальное функционирование жизнеобеспечивающих систем организма. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата зачастую приводят к серьезным 

заболеваниям, утомляемости и неправильному формированию растущего 

организма [1;203]. 

Негативные тенденции в состоянии здоровья современных детей 

дошкольного возраста свидетельствуют о том, что задачи их профилактики и 

оздоровления продолжают оставаться приоритетными в деятельности 

дошкольных учреждений и семьи. 

Включенность ДОУ в современное социокультурное пространство 

позволяет выстраивать гуманистически ориентированный образовательный 

процесс. Цель его является не только стремление удовлетворять разнообразный 

спектр потребностей и возможностей ребенка, но и выполнять социальный 

заказ общества - сохранять его здоровье. 

Большей частью, достижения дошкольника в области образования идут в 

ущерб его здоровью, двигательной активности. Ребенок, в большинстве 
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случаев, остается пассивным. Инициатором деятельности ребенка, 

направленной на оздоровление, продолжает оставаться взрослый [2;215]. 

Одной из задач образовательных учреждений является создание условий 

для сохранения здоровья воспитанников, и условий проведения 

профилактических мероприятий, необходимых для многих дошкольников по 

медицинским показаниям. Исходя из этого, возникает необходимость 

внедрения в образовательный процесс ДОУ и семьи, новых форм 

организованной деятельности детей дошкольного возраста, повышающих его 

эффективность.  

Развитие правильного опорно-двигательного аппарата является одной из 

задач физического развития. От того, в какой степени в дошкольном возрасте 

формируется рациональный навык фиксации основной позы прямо стояния в 

единстве со слаженным формированием мускул и укреплением костно-

вспомогательного агрегата, в значительной степени зависит состояние ОДА в 

дальнейшие годы. 

К числу основных факторов нарушения ОДА у детей дошкольного 

возраста необходимо отнести большой процент детей с обессиленным 

организмом, болезни в неонатальном и более запоздалом этапе формирования 

ребенка, связанные с ограничением моторной активности. Это отрицательно 

влияет на состояние скелетных мышц и позвоночника. 

Исследования Л.Г. Мирхайдаровой подтверждают, что нарушения 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников возникает под воздействием 

нагрузок статического характера, и в частности, при длительном сидении на 

одном месте [4;23]. Родители должны понимать и исправлять в семейном 

воспитании данную тенденцию. 

Согласно мнению О.В. Козыревой, к числу основных факторов подъема 

распространения нарушений ОДА у детей в последние годы необходимо 

отнести сокращение уровня здоровья новорожденных и осложнение 

экологической обстановки населения, вызвавшее понижение 

иммунобиологической реакции [3;220]. 

Таким образом, рациональное использование физических упражнений 

должны быть ординарны и доступны для исполнения детьми, не вызывать 

второстепенного воздействия. Проводимые физические упражнения в игровой 

форме должны становиться наиболее привлекательными, увеличивать 

эмоциональное состояние ребенка, его физические способности и устранять 

имеющиеся нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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В своей деятельности мы используем разные формы взаимодействия и 

просвещения родителей. Одним из них является «онлайн - консультирование по 

вопросам профилактики нарушений ОДА и свода стопы воспитанников» 

включает: «Плоскостопие у детей: особенности заболевания, причины и 

лечение», «Понятие об осанке и ее нарушениях», «Контроль за осанкой 

ребенка», «Красивая осанка - залог здорового ребенка», «Зарядка по 

профилактике плоскостопия в домашних условиях», «Корригирующая 

гимнастика как средство профилактики нарушений ОДА», «Плавание против 

сколиоза: показания и противопоказания», «Профилактика нарушений ОДА в 

семье», «Профилактическая обувь, способствующая предупреждению 

деформации стопы» [5;63].   

«Активные формы работы с родителями по вопросам профилактики 

нарушений ОДА и свода стопы воспитанников» включает:  

- образовательные гостиные для родителей: «Особенности организации 

работы ДОУ и семьи по профилактике нарушений ОДА и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста», «Веселые массажеры», «Массажные валики», 

«Спиновыпрямители»; 

- семинары-практикумы для родителей: «Использование музыкально-

ритмических упражнений для профилактики ОДА и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста», «Как изготовить дорожки здоровья дома»; 

- дивертисменты: «В гости к медведю», «Здоровье детей в наших руках», 

«Наш друг – Иглбольчик». 

Такие формы взаимодействия специалистов и родителей делает процесс 

обучения и воспитания более живым и интересным, повышает мотивацию 

родителей и способствует их активизации. 
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РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКЕ 

РАЗВИТИЯ РЕЧИ ПО КАРТИНЕ В.А.СЕРОВА «МИККА МОРОЗОВ» 

 

СЕРИКОВА О.С. 

учитель начальных классов, 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Шебекинская средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением отдельных предметов», 

Россия, г. Шебекино 

 

Функциональная грамотность — это способность применять знания, 

полученные в школе, для решения повседневных задач. Такой навык 

необходимо формировать на каждом уроке. На что же нужно учителю обратить 

внимание, готовясь к уроку?  

Ребёнка, прежде всего, надо научить работать с информацией: находить 

её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать. 

А ещё очень важно учить перекладывать эту информацию на собственный 

жизненный опыт. Работая с репродукцией картины, появляется возможность 

научить детей решать задачи, исходя не только из явной информации, но и 

выходить на уровень обычной жизни, то есть неявный уровень. Например, 

когда ученик рассматривает картину, то начинает обязательно прикидывать, 

что было до и после сюжета, изображённого художником. 

Технологическая карта урока 

Тема урока: «Сочинение по репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов»  

Цель урока: создать условия для развития письменной и устной речи 

детей через написание сочинения по репродукции картины В.Серова «Мика 

Морозов». Тип урока: развитие речи, применение знаний на практике.  

Педагогические задачи: 1) создать условия для составления текста по 

репродукции картины В.А. Серова «Мика Морозов»; 2) учиться самостоятельно 

составлять план текста; 4) учиться редактировать текст.  

Планируемые предметные результаты: дети познакомятся с репродукцией 
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картины В. А. Серова «Мика Морозов»; научатся определять тему и главную 

мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; составлять текст по 

рисунку и опорным словам после анализа содержания рисунка и 

предположениях о развитии сюжета; составлять текст, ориентируясь на свои 

предположения, что было до и после изображённого на картине;  анализировать 

иллюстрацию; составлять план текста; записывать текст по данной 

иллюстрации по плану. 

Метапредметные универсальные учебные действия: познавательные: 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного уровня обобщения; проводить аналогии 

между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); регулятивные: использовать при выполнении задания справочники и 

словари; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы, опираясь на 

собственный опыт; коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать  

и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций из собственного опыта. 

Личностные результаты: осуществлять ориентацию на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

Организационная структура урока 

Этапы урока. 

 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1. Оргмомент 

(включение), 

эмоциональная 

подстройка, 

дополнительна

я мотивация 

для 

низкомотивиро

ванных детей  

- Здравствуйте! Начнём урок с 

бодрой музыки. Какое озорное 

счастливое детство у Джульетты-

девочки. Оно прекрасное и 

светлое, как и у вас. Остановись 

мгновение! Ты прекрасно! 

Знаменитый русский художник 

В.А. Серов тоже остановил 

мгновение детства на своей 

картине «Мика Морозов». 

Рассмотрим репродукцию этой 

картины. 

Ученица танцует с куклой под 

музыку С.С.Прокофьева из балета 

«Ромео и Джульетта». 

Дети настраиваются на урок, 

соблюдают нормы поведения на 

уроке, преодолевают моральные 

коллизии, устанавливают личные 

контакты и взаимодействия, 

кооперируясь с одноклассниками 

2. 

Актуализация 

знаний 

- Что вы видите? 

- О чём вы хоте спросить у меня, 

уточнить?  

- А я хочу уточнить. Какие 

картины В.А.Серова вы ещё 

знаете? («Автопортрет», «Девочка 

Ответы детей. 

Дети рассматривают репродукцию 

и задают учителю уточняющие 

вопросы. 

(Мика – уменьшительное от 

Михаила) 
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с персиками») 

3.Формулировк

а темы урока. 

Постановка 

целей и задач 

урока 

- Итак, какова тема нашего урока? 

- Чему мы будем учиться?  

(держать в голове главную мысль 

текста и отразить её в своём 

сочинении, то есть развивать речь) 

- «Сочинение по репродукции 

картины В.Серова «Мика Морозов» 

- Составлять план сочинения, 

работать с трудными словами, 

сочинять предложения и текст, 

соблюдать абзацы  

4. Подробное 

знакомство с 

репродукцией. 

Составление 

плана 

сочинения и 

запись его в 

тетрадь 

- Прочитаем подробно в упр.21 

стр.13  

- Этот текст поможет нам в 

сочинении 

- А теперь в каждой команде вы 

составите план сочинения 

методом мозгового штурма, 

записывать будет капитан или 

тьютор команды, а потом выберем 

лучший план. 

- Первый пункт: у кого какие 

мысли? 

(далее учитель руководит 

составлением плана) 

- Подумайте, что мог дальше 

сделать Мика? 

 

Ученики читают упр.21  

  

Дети в командах составляют план 

сочинения 

Дети записывают план в тетрадь 

- Составляем и записываем 

коллективный план: 

1.В.А.Серов – мастер портретной 

живописи 

2.Описание мальчика: возраст, 

лицо, волосы, глаза, брови, губы, 

рубашка. 

3.Что поразило Мику? 

4.Чем запомнилась картина? 

5. 

Коллективное 

сочинение и 

проговаривани

е текста 

сочинения по 

частям 

Лексико-

орфографическ

ая работа. 

- В сочинении вы часто будете 

употреблять слово мальчик, как 

его заменить 

- Что мы напишем в первой части 

сочинения? 

- Кто попробует рассказать 

следующую часть? 

- Давайте сочиним простое 

предложение с однородными 

членами. Варианты: 

«Он приоткрыл рот и приподнял 

тонкие брови от удивления». 

«Мика удивился и приподнялся в 

кресле» 

- Что было дальше? 

Подбирают синонимы к словам: 

мальчик, Микка, малыш, он, у него, 

ребёнок. 

Дети помечают предложение №1 из 

упр.21  

Далее дети сочиняют по частям.  

Дети выписывают на доску опорные 

слова, которые обязательно надо 

написать в сочинении.  

Выписывают сложные по 

орфографии слова. 

Выполняют разбор слов по составу 

на доске: рассеянный, вихрастый  

 Примерный текст сочинения 

В.А. Серов – мастер портретной живописи. 

      На картине мы видим мальчика лет четырёх. У Мики милое и 

приятное лицо, курчавые вихрастые волосы. Карие глаза полны 

удивления. Пухлые розовые губы. Мальчик в белой ночной рубашке. Он 

приоткрыл рот и поднял тонкие брови от удивления. 

      Мика приподнялся в кресле. Что поразило малыша?  Мне кажется, он 

испугался, что мама уже ушла. И поэтому он в растерянности. 

      Мне запомнилась картина В.А.Серова тем, что художнику удалось 

увидеть миг удивления маленького мальчика и мастерски запечатлеть 

его в картине. (81 слов) 

 6. Физминутка Танцевальные упражнения для 

мышц шеи и спины 

Показывает ученица 
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7. 

Самостоятельн

ая запись 

сочинения в 

тетрадь 

Учитель оказывает 

стимулирующую помощь. Отвечает 

на вопросы детей по написанию 

орфографически сложных слов 

Дети самостоятельно пишут 

сочинение, используя план и 

опорные слова 

8. Рефлексия.  

Редактировани

е сочинений. 

- Дети, кто хочет прочитать свои 

сочинения. Остальные внимательно 

слушают и, может быть, дают 

советы по редактированию 

сочинения. 

Зачитывают сочинения; советы по 

редактированию сочинения 

(повторы, речевые ошибки, 

использование эпитетов, 

уточняют детали) 

9.Итог урока. 

Снятие 

напряжения 

- Дети, спасибо за ваши прекрасные 

сочинения!  

Дети снимают под музыку С.С. 

Прокофьева физическое и 

эмоциональное напряжение 
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В данной статье авторы отмечают, что использование Интернет-ресурсов на уроке 

иностранного языка очень велико, так как виртуальная среда Интернета позволяет выйти за 

временные и пространственные рамки, предоставляя её пользователям возможность общения 

с реальными собеседниками на актуальные темы. 

Авторы статьи приходят к выводу, что ресурсы Интернет, несомненно, могут 

присутствовать на всех этапах обучения иностранному языку, побуждая обучающихся к 

поисковой и творческой деятельности. 

В статье даются примеры заданий по отработке письменных навыков с 

использованием возможностей сети Интернет. 

 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, электронная почта, аутентичные тексты, 

носители языка, интеграция Интернета в образовании. 

 

В наше время новые информационные технологии интенсивно 

внедряются в образовательный процесс. 

Прежде всего, следует рассмотреть возможности сети Интернет в 

процессе образования. Появление Интернет в образовании стимулирует 

желание ребят учиться, расширяет зону индивидуальной активности каждого 

ученика, увеличивает скорость подачи качественного материала в рамках 

одного урока. 

Вопрос интеграции Интернета в образование и, в частности, применение 

его в обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. 

Это связано в основном с тем, что при использовании Интернета как средства 

обучения иностранному языку как нельзя лучше реализуются многие цели и 
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задачи обучения и воспитания. 

Новые компьютерные технологии - это - мировые тенденции в 

образовании. Интернет обладает колоссальными информационными 

возможностями. 

Например, электронная почта, включает в себя следующие свойства сети 

Интернет, которые будут весьма полезными в любой системе образования: 

способность передавать информацию различных типов (текст, 

изображение, звук) на значительные расстояния.  

Интернет создаёт уникальную возможность для изучающих иностранный 

язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями 

языка, т.е. он создаёт естественную языковую среду. Глобальная сеть Интернет 

открывает доступ к информации в научных центрах мира, библиотеках, что 

создает реальные условия для самообразования, расширения кругозора, 

повышения квалификации. Появляется возможность организации совместных 

проектов учащихся разных классов, обмена опытом учителями. 

 

Информационные технологии позволяют: 

• прививать навыки подлинно исследовательской деятельности; 

• развивать умения добывать информацию из разнообразных 

источников, обрабатывать ее с помощью самых современных компьютерных 

технологий; 

• создавать подлинную языковую среду (в условиях совместимости 

международных телекоммуникационных проектов, телеконференций обычных, 

а также аудио - и видеоконференций, чатов), способствующую возникновению 

естественной потребности в общении на иностранном языке и отсюда - 

потребности в изучении иностранных языков; 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
58 

• способствовать культурному, гуманитарному развитию учащихся 

на основе приобщения к самой широкой информации культурного, 

этнического, гуманистического плана. 

Использование Интернета на занятии не должно представлять собой 

самоцель. Для того чтобы правильно определить место и роль Интернета в 

обучении иностранному языку, прежде всего, необходимо найти для себя 

чёткие ответы на вопросы: для кого, для чего, когда, в каком объёме он должен 

использоваться. 

В реальной жизни человек сталкивается с необходимостью владеть 

письменными видами речевой деятельности (чтение, письмо). К сожалению, 

существующие учебники иностранного языка, как отечественные, так и 

зарубежные, не содержат нужное количество материалов для указанных видов. 

С помощью информационных материалов сети Интернет можно восполнить 

недостающие пробелы. 

Интернет - превосходное средство для получения информации о 

последних событиях в мире. А это в первую очередь предполагает чтение. 

Таким образом, можно с помощью Интернет превратить классную комнату в 

агентство новостей, а своих учеников - в первоклассных репортеров. Такой вид 

деятельности подойдет для старших классов, так как включает в себя объемное 

чтение и искусство интерпретации, беглую речь.  

Чтение на иностранном языке, как вид речевой деятельности и как форма 

общения является, по мнению многих исследователей, самым необходимым для 

большинства людей. Возможность непосредственного общения с носителем 

языка имеют немногие, возможность читать на иностранном языке 

(художественную литературу, газеты, журналы) - практически все. Вот почему 

обучение чтению выступает сегодня в качестве цели. Процесс чтения, 

предполагающий сложные мыслительные операции (анализ, синтез, 

умозаключения и др.) и результат его - извлечение информации - имеют 

огромное значение в коммуникативно-общественной деятельности ученика. 

Письменная форма общения в современном обществе выполняет важную 

коммуникативную функцию. Поэтому в настоящее время отношение к письму 

и обучению учащихся умениям выражать свои мысли в письменной форме 

резко изменилось. Письмо как цель обучения присутствует в программах для 

всех типов учебных учреждений, на всех этапах обучения иностранному языку. 

Интернет не развивает навык письма напрямую, а можно только найти ряд 

упражнений и правил по отработке техники письма. 
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Первая группа упражнений включает написание текста (письма, 

открытки, сообщения) с опорой на образец, что характерно для начальных 

классов. Например, написать поздравление своему любимому учителю на 

иностранном языке. 

Вторая группа - это упражнения в построении собственного письменного 

высказывания с использованием различных опор: вербальных (ключевые слова, 

план, логическая схема) и вербально - изобразительных (картина, фотография, 

фразы, выражения). Они используются в основной школе. Например, описать 

картину по плану. 

Третья группа упражнений, имеющих продуктивный характер, требует от 

учащихся умений выражать свои мысли в письменной форме без опоры на 

вербальные элементы. Например, написать эссе по данной проблеме. В этом 

могут помочь некоторые услуги Интернет: электронная почта, различные 

форумы и чаты. 

Итак, с помощью Интернета можно успешно осуществлять эффективное 

обучение продуктивным видам иноязычной речевой деятельности - письму и 

чтению. 

Возможно также эффективно сформировать умение аудирования 

посредством Интернет. Располагая колоссальными возможностями, Интернет 

имеет огромное преимущество над учебником и прилагаемых к нему кассет. С 

помощью Интернета можно не только услышать речь носителя языка, но и 

отработать умение говорения, а также пообщаться на различные темы на 

телефорумах и чатах. 

Возможности: 

• если компьютер имеет звуковую плату, то можно записать (с 

определенными техническими условиями) звуковую информацию (речь 

политических и государственных деятелей, интересные выступления на разные 

темы носителей языка по самым разным вопросам), сократив ее до нужных 

пределов на своем магнитофоне; 

• провести в группах сотрудничества обсуждение, дискуссию по 

тойили иной проблемной информации, полученной из ресурсов сети Интернет, 

а затем организовать общую дискуссию всего класса; 

• провести лингвистический анализ определенных сообщений устных 

или письменных высказываний носителей языка, содержащих фразеологизмы, 

реалии, идиомы, пословицы, поговорки, неологизмы, отражающие специфику 

функционирования изучаемого языка в культуре народа; 
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• использовать хотя бы фрагментарно художественные произведения 

авторов страны изучаемого языка, полученные в виртуальных библиотеках; 

• использовать материалы электронных грамматических 

справочников, предлагаемых в них упражнений, а также лексических 

справочников, словарей, справочников страноведческого характера, материалов 

дистанционных курсов, имеющихся в открытом доступе для включения их в 

урок. 

Интернет предоставляет много возможностей для повышения качества 

преподавания иностранного языка и создания стимулов к обучению. Он 

является превосходным помощником в организации учебного процесса, а 

именно, в обучении различным видам речевой деятельности. 

Интернет может способствовать формированию речевых навыков, и 

предоставляет широкий спектр дополнительных упражнений для работы 

над лексической, грамматической и произносительной сторонами речи, с 

помощью Интернет-ресурсов можно сформировать у учащихся навыки 

самостоятельной работы, побуждая их к участию в проектной деятельности в 

глобальной сети. 

Несомненно, новые компьютерные технологии играют важную роль в 

обучении иностранным языкам на современном этапе. Особое место отводится 

Интернет. 

Главным образом, это зависит от широкого спектра возможностей сети. 

Во-первых, Интернет позволяет постоянно получать новую информацию 

на интересующую тему. При этом информация на иностранном языке будет 

совершенно аутентичной и, кроме того, современной. 

Во-вторых, существующие сайты позволяют отследить уровень своих 

знаний, выполняя то или иное тренировочное упражнение. 

В-третьих, с помощью Интернет можно создать подлинную языковую 

среду на основе интенсивного общения с носителями языка, работой с 

аутентичной литературой, аудирования оригинальных текстов, что, 

несомненно, способствует повышению уровня мотивации школьников. 

И, наконец, Интернет является незаменимым помощником при обучении 

различным видам и аспектам речевой деятельности. 

  Интернет-ресурсы, несомненно, могут присутствовать на всех 

этапах обучения иностранному языку. Особенно важную роль глобальная сеть 

будет играть при самостоятельной работе учащихся, побуждая их к поисковой 

и творческой деятельности. 
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Дидактические возможности сети очень велики. Она может стать 

средством достижения образовательных целей как для учащегося, так и для 

учителя. В этом случае учитель становится помощником, выполняющим 

работу, которая наиболее органична в современном контексте образования. 

Интернет не заменяет учителя, а становится одним из наиболее важных средств 

обучения иностранному языку на современном этапе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА «ЧТО МЫ НОСИМ?» 

 

КАДАЧНИКОВА С.Ю. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Тип проекта: поисково-исследовательской, творческий 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, 

педагоги. 

Сроки реализации проекта: недельный 

Цель педагога: создание социальной ситуации развития в процессе 

реализации поисково-исследовательской деятельности 
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Задачи педагога: 

- способствовать развитию творческих способностей детей; 

- создать условия для осознания ребенком себя, как участника «общего 

дела»; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками, 

умения договариваться и обсуждать совместные действия; 

- обеспечивать условия для развития навыков поисковой деятельности. 

Организация детских видов деятельностей: 

• совместная деятельность детей со взрослыми; 

• совместная деятельность ребенка со сверстниками; 

• самостоятельная деятельность детей 

Этапы проекта:  

На подготовительном этапе мы актуализировали знания с помощью 

модели трёх вопросов, составили план дальнейших действий.  

На этапе целеполагания запланировали предстоящую деятельность на 

неделю. 

Практический этап осуществлялся в течение недели в разных видах 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной и др.) 

Дети подбирают материал в центре творчества, в центре исследования и 

науки. 

Воспитатель осуществлял индивидуальную помощь по запросам детей. 

На рефлексивном этапе мы проанализировали нашу работу в ходе 

недели, обсудили результаты работы проекта. 

В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность:  

- познавательно-исследовательская деятельность: «В какой одежде 

ходили на Руси»; 

- коммуникативная деятельность: «Для чего нужны ткани?»; 

- познавательная деятельность (РЭМП): «Магазин одежды»; 

- художественно-эстетическая деятельность: «Ах, сапожки!»; 

Итоговое событие: выставка детских поделок. 

В ходе поисково-исследовательской деятельности: проведены 

исследования «Почему летом и осенью люди носят разную одежду и обувь?», 

«Как появляется мода?», «Какую одежду и обувь носили первобытные люди?; 

рассматривали - различные ткани по структуре, детские энциклопедии; 
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проводили опыты с водой, тканями. 

В ходе развития элементарных математических представлений 

предложили дидактические игры: «Одинаковые - разные», «Найди 5 

отличий», «Что сначала, что потом?», «Лабиринты», «Сколько платьев в 

шкафу?», «Дорисуй по клеточкам платье для Золушки», «Разложи по порядку». 

В коммуникационной деятельности детям предложены следующие 

игры: «Опиши одежду друга», «Кому что нужно?», «Что оденем на прогулку?», 

«Закончи предложение», «Составь предложение по картинке», «Скажи 

наоборот». 

Восприятие художественной литературы: Н. Носов «Заплатка», «Живая 

шляпа», С. Капутикян «Обновка», А.Кардашова «Не растут к несчастью брюки», 

Е.Тараховская «Девочки», чтение загадок, М. Майна «Пуговица», В. Волина 

«Помошники», Б. Заходер «Портниха» 

Художественно-творческая деятельность: лепка «Оденем мальчиков и 

девочек», «Мое любимое платье» (барельеф); рисование «Укрась сапожки» 

(орнамент), «Барышня из Дымкова», «Красивые платья»; аппликация «Моё 

платье», «Моя рубашка». 

Игровая деятельность:  сюжетно ролевые игры «Дочки – матери», 

«Детский сад», «Ателье», «Магазин одежды», «Обувной магазин», 

«Модельеры», «Показ мод»; социальные игры «Волшебная палочка», 

«Зеркало», «Представьте себя», «Поиграем – угадаем»; «Расколдуй друга»; 

творческие игры «Телевизионный репортаж», «Что ты любишь носить», 

«Радиоэфир» - «Концерт по заявкам друзей». 

В Центре строительства и конструирования: конструировали «Шкаф 

для одежды», «Одежду для кукол», «Полочки для обуви», «Коробочки для 

обуви», «Шапка с ушами» «Рубашка».  

Двигательная деятельность подвижные игры: «Пятнашки», «Выше 

ноги от земли», «Жмурки», «Выжигалы», «Цепи-кованые», «Карусели», 

«Путаница», «Ловишки с приседаниями», «Ловишки на одной ноге», «Ниточка 

с иголочкой». 

Были получены следующие результаты: 

1. Дети актуализировали свои знания по теме. 

2. Дети активно взаимодействовали друг с другом.  

4. В процессе разработки и реализации проекта дети проявляли свои 

творческие способности, активно вели диалоги, рассуждали, доказывали и т.д. 

5. Родители приняли активное участие в работе проекта. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «НА ЛЕСНЫХ 

ДОРОЖКАХ ВСТРЕТИМ И ЛИСУ, И ЗАЙЧОНКА-КРОШКУ» 

(ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ) 

 

ГУРЕНОК С.П. 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия, г. Абакан 

 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- способствовать развитию взаимодействия со сверстниками в процессе 

реализации проекта; 

- создать условия для развития познавательных способностей в процессе 

совместной исследовательской деятельности; 

- развивать представления о диких животных и их детёнышах; 

- развивать представления о видах питания диких животных; 

- развивать умения определять и различать диких животных по 

характерным особенностям: внешний вид, поведение; 

- развивать представление о том, как звери приспособились к суровым 

условиям (чем питаются, как спасаются от холода, от своих врагов); 

- развивать представление о том, какую помощь оказывают люди лесным 

зверям; 

- вызвать интерес к диким животным; 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители, 

инструктор по физвоспитанию, музыкальный руководитель 

Планируемые результаты: 

Проект является краткосрочным, рассчитан на одну неделю. Дети 

познакомятся с дикими животными и их детёнышами, их строением, образом 

жизни. Совместная с родителями работа еще более сблизит детей и родителей. 

Итогом проекта будет изготовление газеты «В мире животных». 

Этапы проекта:  

1 этап: Выделение проблемы 

2 этап: Ввод в игровую ситуацию.  Планируемая деятельность 

3 этап: Организация деятельности проекта 
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В ходе реализации проекта была организована образовательная 

деятельность: 

познавательно-исследовательская деятельность «Кто живет в лесу?»; 

коммуникативная деятельность: «Лесные обитатели нашего края»; 

познавательная деятельность (РЭМП): «По лесу гуляем, животных 

считаем»; 

художественно – эстетическая деятельность: «Вот они какие» (образы 

диких животных в творчестве Е.И. Чарушина); конструктивная деятельность: 

«Как мы построили кроватки для трёх медведей». 

 В ходе поисково-исследовательской деятельности дети играли в Д/И: 

«Что изменилось у зверят?», «Назови животного, которого не стало», «Меню 

животных» (развитие умения подбирать пищу),  «Назови части тела» и др. 

Рассматривали дидактические  картинки: «Лесные жители нашего края». 

В ходе развития элементарных математических представлений, детям 

предложены следующие дидактические игры: «Кто, где живет?» (развитие 

умения правильно определять: слева – справа, сверху-снизу), «Что 

изменилось?», «Подбери пару» (развитие внимания), «Выше - ниже», 

«Сосчитай животных», «Кого не хватает?»  (развитие умения определять 

количество) 

В коммуникационной деятельности детям предложены следующие 

игры: «Чья мама?», «Чей малыш?», «Скажи ласково», «Кто здесь живёт?», 

«Кто, где живёт», «Кто лишний?», «Кто как голос подаёт?»; с помощью схемы 

составление описательного рассказа, пальчиковые игры по теме проекта. 

Восприятие художественной литературы: Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Про лисят», чтение сказки «Хитрый лис и умная уточка», чтение венгерской 

народной сказки «Два жадных медвежонка», чтение р.н.с. сказки «Лисичка со 

скалочкой», разучивали стихотворение  В. Волиной «Зайка серый умывается» и 

другое. 

Художественно-творческая деятельность: лепили животных леса; 

рисовали семью зайчиков; сделали коллективную аппликацию «Звери в зимнем 

лесу».  

Игровая деятельность: СР/И: «Лесные обитатели» (развитие умения 

придумывать сюжеты и обыгрывать их), «Зоопарк», «Больница для зверей», 

игровые ситуации: «Я зайчонок, волчонок…», «Кого мы встретили на 

лесной опушке», «Где мы были, не скажем, а кого видели, покажем», игра-

имитация «Превращалки», СОЦ/И: «А если бы не было животных», 
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«Волшебная палочка». 

Двигательная деятельность: П/И: «Охотник и зайцы» (развитие умения 

быстро прыгать (знакомство с правилами игры), «Волк и зайцы» (развитие 

умения ориентироваться в пространстве), «У медведя во бору», и «Охотник и 

зайцы», «Нади домик лесному обитателю», «Лиса и куры», «Еж и лиса» и 

другие. 

Взаимодействие с родителями: 

подбор наглядного дидактического материала и художественной 

литературы по теме проекта; составление дома «Рассказ - презентация о диком 

животном», подбор материала для газеты «В мире животных», разучивание с 

детьми стихотворения, загадки, пальчиковой игры по теме. 

 

БУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

КОЛДАРЬ Л.Е. 

учитель математики, 

МБОУ "СОШ №2 г. Строитель", 

Россия, г. Строитель 

 

КИРИЛЛОВА О.А. 

учитель географии, 

МБОУ "СОШ №2 г. Строитель", 

Россия, г. Строитель 

 

МАКАРЕНКО М.Е. 

учитель православной культуры, 

МБОУ "СОШ №2 г. Строитель", 

Россия, г. Строитель 

 

В настоящее время всё чаще и чаще мы слышим слово буллинг- травля, 

психологическое насилие, унижение, агрессия. Буллинг относительно новый 

термин, обозначающий старое, можно сказать, вековое явление – детскую 

жестокость. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от 

нападков, и если вовремя не распознать и предотвратить агрессию, то это 

может привести к печальным, а иногда и к трагическим последствиям. Каждый 

год треть российских школьников становятся жертвами буллинга. На 

сегодняшний день, буллинг в школе современная и остросоциальная проблема. 

На неё нельзя закрывать глаза, ведь детская жестокость порой переходит 

границы. Из-за него у подростков формируются психологические и 
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эмоциональные проблемы. Зачастую, дети молчат о своих проблемах, боятся 

рассказать родителям, учителям, что затрудняет решение сложившихся 

проблем. 

От учителей с точки зрения безопасности в коллективе зависит 99%. А 

кто как не учитель, должен обеспечить безопасную школьную жизнь. Нужно 

показать, что вы всегда на стороне ребёнка и готовы помочь ему разобраться с 

трудностями и обязательно довести дело до благоприятного момента для всех 

участников конфликта. Чаще всего признаками буллинга становятся:  

• синяки и царапины; 

• ложь в ответ на вопросы;  

• часто "теряющиеся" вещи; 

• рассеянность, беспокойство; 

• плохое настроение; 

• не желание детей идти на контакт,  

• отсутствие друзей; 

• боязнь идти в школу; 

•  низкая самооценка; 

• появление испорченных вещей; 

• ребенок сам наносит себе повреждения; 

• негатив после общения в социальных сетях. 

Если ребёнок чувствует любовь и уважение к себе не только со стороны 

родителей, но и учителя, то он так же будет дарить те же эмоции окружающим, 

будь то взрослые или одноклассники. Единственный способ остановить травлю, 

это создание дружного и сплочённого коллектива, полного радостных эмоций, 

толерантности. Находясь в близком контакте с учениками, учитель сможет 

распознать и предотвратить травлю. Этому помогает внеклассные занятия, 

совместная деятельность: экскурсии, выезды, походы. Не стоит забывать про 

работу с семьями. Нужно знать, в каких условиях воспитывается каждый из 

учеников. Учитель совместно с психологом и директором составляют план мер 

по противодействию буллингу, включающий: беседы с каждым участником, 

разговор с родителями, по возможности организовать согласительную 

комиссию. Это предусмотренная законодательством комиссия, состоящая из 

неравнодушных педагогов, родителей, а также третьих лиц: медиаторов и 

психологов. Они вправе составить свод школьных правил, 

противодействующих буллингу, участвовать в разрешении конфликта и 

профилактике. При этом учитель обязан сохранить анонимность учащегося, 
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который сообщил о случае травли. 

Главное правило учителя — лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому 

профилактика буллинга занимает важное место в противодействии ему. Можно 

начинать работать сразу с младшими классами, психологи считают, что 

буллинг начинается с 9 лет. Инструментами профилактики могут стать: 

тематические классные часы, просмотры и обсуждение фильмов (например, 

«Чучело», «Мост в Терабитию»), разбор и анализ различных ситуаций, 

тренингов. [2] 

Второе правило — нельзя унижать детей, даже если это агрессор. По 

возможности не называть имён угнетаемых и угнетателей, а сводить всё к 

коллективной работе. Нужно постараться дать им как можно больше 

информации об их состоянии, чувствах и причинах буллинга. Вместе с классом 

делать упражнения на повышение эмоционального интеллекта, укрепление 

дружбы в коллективе, на сотрудничество. Действенными будут ролевые игры 

по сценарию «сложных» ситуаций с последующим обсуждением. [1] 

Учитель — важная и авторитетная персона, значимость которой в 

противодействии буллингу равна родительской ответственности. Есть три 

основные роли участников ситуации буллинга ― это жертва, преследователь, 

свидетель. Роли могут меняться от ситуации к ситуации и от группы к группе. 

В группе риска буллинга, в качестве жертвы, становятся неряшливые или 

неопрятные ребята, либо те, кто просто предпочитает необычную одежду, 

дети с некоторыми физическими недостатками: со шрамами, родинками, с 

отличающимся от остальных ростом или весом.  Чаще всего, проявление 

буллинга происходит от детей из неблагополучных семей. Зачастую у 

родителей не хватало времени, чтобы прививать человеческие качества, таких 

детей воспитывает улица. Поэтому воспитываясь в не благополучной среде, 

чувствующие себя "ненужными", дети становятся озлобленными. Эти 

подростки самоутверждаются не за счёт собственных достоинств и 

достижений, а за счёт жестокости, насилия, оскорбления и унижения 

слабых.  Ситуация буллинга негативно влияет не только на «жертву», но и на 

«агрессоров», т.к. если проявление агрессии оказывается эффектным, то это 

может закрепиться в качестве стиля поведения в будущем. 

Основными мотивами буллинга у преследователей являются потребность 

во власти, чувство удовлетворения от причинения вреда другим и 

вознаграждение ― материальное (деньги, сигареты, другие вещи, отбираемые у 

жертвы) или психологическое (престиж, социальный статус и тому подобное). 
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Негативные последствия того, что такое поведение для них становится 

привычным, — низкая успеваемость и прогулы, драки, воровство, вандализм, 

хранение оружия, употребление алкоголя и табака. [4] 

Некоторые дети совмещают обе роли, одновременно и ведя себя 

агрессивно, и провоцируя других детей на причинение себе вреда или в одних 

ситуациях в классе являясь преследователем, а в других становясь жертвой ― 

это так называемые «преследователи/жертвы», или «провоцирующие жертвы». 

Характеристики, которыми они часто обладают, ― это гиперактивность, 

импульсивность, неуклюжесть, вспыльчивость в сочетании с проблемами в 

поведении, слабым самоконтролем, низкой социальной компетентностью, 

сложностями с сосредоточением и учебой, тревожностью и наличием 

депрессивной симптоматики; они инфантильнее, чем их сверстники. [4] 

Наблюдатели представляют собой многочисленную категорию 

участников школьного буллинга. Наблюдатели оказываются вовлечены в 

ситуацию, связанную с травлей. Можно упомянуть про три варианта, как будут 

развиваться события. 

1. Желание обеспечить защиту жертве, вследствие чего есть 

вероятность самому оказаться под ударом. 

2. Пассивная позиция, при которой человек не вмешивается в 

конфликт, боясь оказаться на месте жертвы. 

3. Еще один вариант: наблюдатель всячески поощряет агрессора, 

чтобы присоединиться к нему спустя несколько часов, дней. 

Важно понимать, что чаще всего, именно наблюдатели способствуют 

тому, что буллинг продолжается длительное время. Как говорят социальные 

психологи, «зло совершается, когда хорошие люди молчат». 

Существуют две основные формы травли. 

1. К первой относится психологическая форма буллинга — это 

угрозы, насмешки, клевета, изоляция. 

2. Ко второй – физическая форма: толчки, побои, прочие 

насильственные действия, порча имущества жертвы и т. д.; иногда бывает с 

использованием оружия. [5] 

На формы буллинга влияет возраст участников (травля у детей мягче, чем 

у подростков) и пол (мужчины чаще используют физическую форму, а 

женщины — психологическую). 

В последнее время возникла и интернет-травля (кибербуллинг) — травля 

через Интернет, электронную почту, SMS, которая несёт не только серьёзные 
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психологические, моральные, но и физические негативные последствия. [5] 

Но какими - то ни были виды буллинга, формы буллинга, их нельзя 

допускать. Важно осознавать, что добиться предотвращения школьного 

буллинга, его последствий, можно лишь общими усилиями. Потребуется 

грандиозная работа со стороны учителей, родителей и психологов. Крайне 

важно создать безопасную, благоприятную эмоциональную атмосферу, в 

которой будут находиться обучающиеся. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ ДЕТЕЙ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Интересы и потребности как стимулятор активности человека 

необходимы для любой его деятельности. Они являются исходной точкой 

формирования эстетического отношения ребенка к музыке. Интерес к музыке 

возникает рано наряду с потребностью общения со взрослыми в насыщенной 

позитивными эмоциями музыкальной атмосфере. Также интерес развивается с 

приобретением музыкального опыта. 

Интерес к музыке возрастает, если созданы для этого соответствующие 

условия. Младший дошкольник начинает чувствовать музыку, не только 

общаясь со взрослыми, но и при самостоятельном ее восприятии, может 

слушать более продолжительное время. Это связано с приобретением 

определенного социального опыта и возрастающими возможностями в 

музыкальной деятельности. При правильном педагогическом воздействии, 

грамотной организации музыкальной деятельности ребенка младшего 

дошкольного возраста у него можно сформировать стабильный интерес к 

музыке. 

Воспитание интереса к музыке у детей младшего возраста может быть 

эффективным только в том случае, если педагог, организующий процесс 

взаимодействия ребенка с музыкальным искусством, будет учитывать общее 

развитие ребенка, знать специфику психологических особенностей младшего 

возраста и использовать соответствующие методы и приемы в работе. 

Соответственно формирование музыкального интереса будет строиться на 

взаимной связи различных наук, то есть на основе данных, полученных 

педагогикой, психологией и физиологией. 
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В современной системе музыкального воспитания дошкольников, 

средства, способствующие формированию познавательного интереса детей к 

музыке в разнообразной музыкально-практической деятельности изучены 

достаточно подробно. Среди них применение игровых приемов, кратких 

изобразительных бесед о музыке, наглядных пособий, исследовательских 

ситуаций, выразительное исполнение произведений на инструменте. Указанные 

методы, направленные на музыкально-эстетическое развитие младших 

дошкольников, соответствуют эстетической природе искусства, а также целям 

и задачам музыкального развития детей в системе дополнительного 

образования. 

Решение основных задач учебно-воспитаельного процесса возможно 

лишь при условии целенаправленного использования музыкальным 

руководителем всей совокупности методов и приемов обучения. Выбирая 

методы необходимо учитывать дидактическую цель урока или его этапа, 

содержание учебного материала и уровень овладения им, который должен быть 

достигнут на данном занятии. 

Отбор методов и приемов, интенсивность и периодичность их 

использования, сопоставление нескольких форм, уже использованных в работе, 

открывают возможности для создания целесообразной системы методов, 

которые наилучшим образом сочетаются со спецификой учебного материала и 

с конкретными задачами, решаемыми на занятии. 

Система планирования учебно-воспитательного процесса не предлагает 

музыкальному руководителю новых методов и средств обучения. Она 

рассматривается как механизм, позволяющий не заменить, а дополнить и 

приспособить традиционные методы. 

В музыкальном образовании применяются как общепедагогические 

(традиционные), так и специфические методы. 

В педагогической деятельности для развития интереса к музыке младших 

дошкольников мы выделяем следующие методы, применяемые на музыкальных 

занятиях в детском саду: 

• метод забегания вперед и возвращения к пройденному; 

• наглядно слуховой; 

• наглядно-зрительный; 

• метод эмоциональной драматургии; 

• метод наблюдения за музыкой; 

• практический метод (показ); 
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• музыкально-дидактические игры; 

• вовлечение родителей в музыкальную деятельность в детском саду. 

По нашему мнению, данные методы являются наиболее целесообразными 

и продуктивными для воспитания музыкального интереса младших 

дошкольников. 

Итак, метод забегания вперед и возвращения к пройденному материалу 

направлен на выработку целостного представления о музыке. «Забегание 

вперед» позволяет выяснить насколько ребенок подготовлен к усвоению нового 

материала, и, наоборот, «возвращение к пройденному» позволяет заметить то, 

что пропустили и еще раз получить удовольствие от общения с музыкой. 

Основное содержание наглядно-слухового метода — это «живое» 

общение с музыкой, в крайних случаях использование ТСО. Иногда, в качестве 

примеров, использование ТСО может быть целесообразно. На занятии 

руководитель обязан выразительно, ярко и образно исполнять музыку, чтобы 

вызывать у детей сопереживание, эмоциональное восприятие, то есть 

неподдельный интерес. 

Что касается наглядно-зрительного метода, то он в музыкальном 

воспитании конструктивно дополняет наглядно-слуховой метод и относится 

больше к приемам. Зрительная наглядность (дидактический материал) 

используется нами для того, чтобы детализировать впечатления, 

активизировать фантазию, изобразить незнакомые явления и образы, то есть 

возбудить у ребенка интерес. Разъяснение и зрительная иллюстрация, 

объединяясь в процессе слухового восприятия музыки целесообразны и 

приносят конструктивные плоды, когда произведение прослушано несколько 

раз и дети имеют субъективные представления и впечатления о музыкальном 

образе. 

Метод эмоциональной драматургии стимулирует эмоциональную 

отзывчивость младших дошкольников к музыке, способствуя развитию 

интереса к музыке и увлеченности музыкальным искусством. Этот метод 

определяет «кульминацию» занятия, эмоциональную направленность и 

контрастность, так как он является основой структуры музыкального занятия. 

Например, включение музыкальной игры «Воробушки и кошка» [6, с. 57]. 

Метод наблюдения за музыкой — это метод не навязывать музыку, а 

убеждать ею, не развлекать, а радовать. Этот метод позволяет педагогу судить о 

психическом состоянии ребенка в процессе его спонтанной деятельности, не 

вмешиваясь в нее. 
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Методы практических действий – это методы практического мышления. 

Данные методы активизируют слуховое восприятие и представления, 

необходимые для решения задачи образного исполнения музыкального 

материала (пение, вокальная ритмика). 

Обучая детей пению на практике, в сочетании со словом и зрительной 

наглядностью мы показываем личным примером приемы звукообразования 

правильного дыхания, произношения (пропевания) гласных и согласных. 

Выразительно выполняем вместе с детьми музыкально-ритмические движения 

во время «приветствия», вокально-двигательных разминок, музыкальных игр и 

танцев. Показ приемов игры на инструментах также необходим, так как многие 

действия дети осваивают, копируя музыкального руководителя. 

Методы и приемы, используемые нами на занятиях, взаимосвязаны и 

часто дополняют друг друга, особенно в музыкально-дидактических играх и 

инсценировках. Самым действенным методом для удержания внимания детей, 

создания творческой обстановки, развивающей познавательный интерес к 

музыке, чаще всего приходится использовать игровые приемы, игру. 

Применяя на музыкальном занятии игровые приемы, мы стараемся 

облегчить детям понимание музыкальной драматургии произведения и его 

художественных ценностей, а также для того, чтобы этап восприятия 

музыкального материала или его освоение, требующие усидчивости и 

сосредоточенности, не оказался скучным и однообразным. 

Метод вовлечения родителей в музыкальную деятельность в детском 

саду, позволяет вовлечь родителей в организационный или творческий процесс 

музыкального утренника или праздника, укрепляет взаимоотношения 

родителей и ребенка, доставляет радость общения. 

Мы считаем, что выбор нами целесообразных методов определяет общие 

задачи музыкального воспитания младших дошкольников: выявляет 

потребность общения с музыкой и повышает интерес к музыкальной 

деятельности. 
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Организация жизнедеятельности детей с нарушением зрения во многом 

зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как 

она является не только социокультурным фактором общего развития, но и 

фактором коррекционно-компенсаторного преодоления недостаточности 

психофизического развития детей. 

Мы, педагоги, работающие с детьми с различными нарушениями зрения, 

стремимся не только создать уют в группах, кабинетах и залах, но и заботимся 

о коррекционной направленности предметно - развивающей среды. 

В силу этого предметно - развивающая среда в основном нацелена на 

решение трех главных задач: формирование у детей представлений о своих 
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зрительных возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением; 

формировать умения получать информацию об окружающем мире с помощью 

всех сохранных анализаторов; обучение детей использованию получаемой 

полисенсорной информации в предметно-практической, познавательной и 

коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке. 

В кабинете учителя-дефектолога и в группе имеется необходимое 

оборудование для проведения: коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

познавательно - развивающие пособия и материалы по всем разделам 

коррекционно-образовательной программы; разнообразный материал для 

художественно-эстетического развития; оборудование для физического 

развития детей, в соответствии с офтальмо-гигиеническими требованиями; 

учебно-методическая литература. 

Формируя предметную среду, мы исходили из особенностей зрительного 

восприятия детьми окружающего мира, так как цветовая гамма имеет 

существенное значение для здоровья, обучения и развития детей со зрительной 

патологией. Стены кабинета учителя – дефектолога и группы покрашены в 

комфортные для глаз цвета: желтый, зеленый. Созданы благоприятные условия 

для развития детей с нарушением зрения: достаточная освещенность 

помещений, удобное размещение детей за столами, расположение наглядного 

материала на уровне глаз детей и на доступном расстоянии.  Для демонстрации 

наглядного материала используем фланелеграфы для фронтальной и 

индивидуальной работы, подставки, меняющие угол наклона, цветные фоны, 

магнитную доску. 

Для проведения во время занятий разнообразных коррекционных 

упражнений для зрения размещены схемы зрительных траекторий, метки на 

стекле по Э.С. Аветисову, подвесные модули на разных уровнях высоты. Для 

развития зрительно - моторной координации, точных соотносящих внешних 

практических действий нами разработаны пособия «Пройди по следам», 

«Геометрическая дорожка». 

Мы постарались целесообразно и рационально расстановить мебель с 

выделением центров по видам и направлениям коррекционной помощи. 

С целью развития зрительного, слухового, обонятельного восприятия мы 

организовали «Центры сенсорного развития». В них мы подобрали как готовые 

дидактические игры и игрушки, так и пособия, изготовленные самостоятельно 

или при помощи родителей. При покупке либо изготовлении игр и пособий мы 

обращали внимание на следующее: 
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- яркость цветового изображения; 

- чёткие контуры изображений; 

- отсутствие лишних деталей;  

- идентичность игрушек реальным объектам. 

Развитие зрительного восприятия - важная задача, так как в жизни 

человека зрительный анализатор является ведущим, а для адекватного 

взаимодействия со средой дети чаще всего используют визуальные признаки: 

форма, цвет, величина и пространственное расположение. Для развития 

зрительного восприятия мы подобрали пособия по формированию сенсорного 

восприятия цвета: цветные изображения, дидактические игры по 

дифференцировке, локализации предметных изображений, насыщенности 

оттенков;  по формированию представлений о форме: геометрические фигуры, 

объемные тела,  предметные изображения разной конфигурации, карточки - 

схемы, перфокарты; по формированию представлений о величине: предметы и 

предметные изображения разной величины, карточки - схемы построения 

серационных рядов по величин, перфокарты и т.п.  

Большое значение в развитии детей с нарушением зрения придаем 

развитию слухового восприятия. Воспринимая звуки, исходящие от различных 

объектов и предметов, дети учатся понимать звучащий мир и правильно 

реагировать на него. В центрах «Сенсорного развития» находятся музыкальные 

инструменты, звучащие игрушки: музыкальные молоточки, погремушки, 

металлофоны, дудки, трещотки, бубны и д.р., издающие различные звуки. Мы 

создали небольшую фонотеку, где представлены образцы, эталоны звуков, а 

также звуки реального мира, записи литературных произведений и музыки. У 

своих воспитанников формируем умение выделять сенсорные звуковые 

эталоны (громкость, высота, ритмичность, длительность, мелодичность, темп, 

тембр) в практических действиях ориентации. 

Целью наших коррекционных занятий, направленных на развитие 

обонятельной чувствительности, является формирование у детей с нарушением 

зрения умений и навыков активного использования обоняния как источника 

дополнительной информации о предметах, веществах, явлениях и действиях. 

Знакомство с часто встречающимися, характерными запахами изначально 

проводим в повседневной жизни. Для закрепления умения дифференцировать 

запахи, локализовать их в замкнутом пространстве мы собрали «Коллекцию 

запахов». В разных флакончиках можно определить запахи засушенных трав 

(мята, мелиса), фруктов (апельсин, лимон, мандарин), специй (душистый перец, 
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гвоздика, корица), чая, кофе, шоколада. 

Для формирования адекватных представлений об окружающем мире на 

основе использования нарушенного зрения и сохранных анализаторов мы 

создали центры «Социально-бытовой ориентировки». Основным видом детских 

занятий по ознакомлению с окружающим миром и социально-бытовой 

ориентировке является предметно-практическая деятельность детей, поэтому 

мы стремится обеспечить среду, которая по возможности упражняет ребенка в 

конкретных практических действиях. Для этого организуем деятельность детей 

с реальными предметами, играми и игрушками, имитирующие реальную жизнь. 

С целью расширения и уточнения детских представлений о признаках, 

свойствах, качествах предметов применяем иллюстративно-графический 

дидактический материал: карточки с рельефными, силуэтными, контурными 

изображениями предметов, наложенные контурные изображения, 

зашумленными фоны и т.д. Изготовили дидактические игры и упражнения, 

конкретизирующие знания детей о предметном мире, о функциональном 

значении объектов и предметов окружающей действительности: «Устроим дом 

для куклы», «Где чья мама», «Найди один отличающийся рисунок», «У кого 

такой листок», «Узнай животное по части», «Обведи по контуру» и т.п..   

У наших воспитанников наблюдается трудности использования осязания 

для ориентации в окружающей действительности, кроме того, из-за 

недостаточности развития мелкой моторики страдает формирование 

предметно-практической деятельности. Центры «Умелые ручки» обеспечивают 

развитие и коррекцию мелкой моторики. Мы постарались его максимально 

наполнить материалами, стимулирующими моторное развитие: наборы для 

неопосредствованного и опосредованного манипулирования с предметами; 

наборы для двуручного манипулирования; наборы мелких предметов, 

природный материал; трафареты, обводки; массажные мячи, счетные палочки; 

пособия для развития графо - моторных функций (прописи буквенные и 

цифровые, штриховки, пособия с графическими диктантами и др.), 

дидактические игры «Магнитный конструктор», «Шнуровки» и т.п. С помощью 

родителей изготовили «Цветное панно», тренажеры для развития мелкой 

моторики. 

Для развития творческих способностей у детей с нарушением зрения 

нами был организован «Центр продуктивной и творческой деятельности», где 

воспитанники в свободное время рисуют, лепят, раскрашивают в книжках-

раскрасках, мастерят из разных подручных материалов. Здесь ребенок может 
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воспользоваться восковыми мелками, акварелью, гуашью, пластилином, 

фломастерами, трафаретами, лекалами, линейками, бумагой разной фактуры, 

размера и цвета. Это способствует разнообразным проявлениям 

самостоятельного творчества детей. Детские работы выставляются на стенде 

«Мы рисуем», к которому имеется свободный доступ. 

Создавая коррекционно - развивающую среду, мы стремились к тому, 

чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, 

вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

Наш опыт свидетельствует, что в результате использования ресурсов 

коррекционно-развивающей среды кабинета учителя-дефектолога и группы, 

значительно повышается познавательный интерес детей к исследованию 

окружающего мира. 
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Дети, игра, детство – чаще всего эти слова вызывают ассоциации с 

детьми дошкольного возраста и, конечно же, с детским садом. Сегодня на 

дошкольные учреждения возлагают огромные надежды, как государство, так и 

родители, заботящиеся о будущем своих детей. Одна из важных задач 
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дошкольного учреждения - развитие активной, интеллектуально - развитой, 

творческой личности. Для достижения данной цели используются эффективные 

технологии развития воображения, грамотности и других базовых 

способностей детей. Существует тонкий мостик между детством и школой, 

между необходимостью и интересом – игра. Игра способна развивать личность, 

используя естественные познавательные способности 

ребенка, физиологические и психологические аспекты. В последнее время 

наблюдается тенденция к снижению уровня познавательного развития, что 

приводит к возникновению таких проблем как: слабо развиты память, 

внимание, логика, мышление, речь. У вновь поступающих в детский сад детей 

отсутствуют навыки самообслуживания и самостоятельности в целом. Дети 

стали равнодушными к познанию и изучению нового для них мира, увлекаясь 

практически с младенчества гаджетами, компьютерами и телевидением. Но все 

же дети во все времена остаются детьми и при грамотно простроенном 

образовательном процессе их достаточно легко вернуть в беззаботное легкое 

состояние открытости, увлеченности и детской уникальной одаренности, 

которая присуща каждому ребенку с рождения. Самое главное не стоит 

забывать, что ведущей деятельностью ребенка дошкольника является игра 

именно на ней и должен строится весь дошкольный цикл взросления. 

Учитывая все вышеперечисленные проблемы, в своей деятельности 

особое внимание уделяем развивающим играм. Надо отметить, что 

развивающая игра — это уникальный инструмент, помогающий детям 

проявлять познавательную активность в самостоятельной деятельности, 

расширяющий и активизирующий собственные познавательные интересы и 

потребности, развивающий умение детей владеть разными способами 

безопасного поведения в современной информационной среде, развивающий 

интегративные качества ребенка, социализирует, воспитывает. Возможность 

обучать маленьких детей посредством активной интересной для них 

деятельности — отличительная особенность развивающих игр. 

Для плодотворной работы в группе были созданы развивающие центры: 

речевой, математический, исследовательский. В речевом центре находится 

подборка различных игр, способствующих развитию речи детей, таких как: 

«Чей малыш?», «Загадай загадку по картинке», «Угадай и расскажи», «Чей 

дом?», «Угадай сказку по контуру», «Половинки», «Чья буква?», «Посмотри, 

разложи, расскажи», «Собери сказку», «Где спрятался звук?» и так далее. В 

математическом центре находиться подборка дидактических и настольно 
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печатных развивающих игр предназначенных для развития математических 

представлений таких как: «Цифровое лото», «Схемы графических 

изображений», «Найди по цвету», «Кто быстрее?», «Шашки», «Лабиринты», 

«Бродилки», «Цветовое лото», «Сделай такую же фигуру», «Что снаружи, что 

внутри?» и так далее. В исследовательском центре находиться подборка 

развивающих игр для всестороннего развития личности ребенка, его 

ценностных представлений об окружающем мире, кругозоре, интеллекта, 

личностных качеств таких как: «Ассоциации», «Что кому?», «Мнемография», 

«Что из чего?», «Что хорошо, что плохо?», «Что перепутал художник?», 

«Времена года», «Где я это видел?», «Найди по контуру», «Что к чему?» и так 

далее. Игры, находящиеся в развивающих центрах, меняются с учетом 

возрастных особенностей и конечно же доступны детям. Новые игры вводятся 

постепенно, обязательно проигрывая каждую игру с детьми и учитывая 

структуру образующую основные компоненты, к которым относятся: 

дидактическая задача, игровые правила, игровые действия, дидактический 

материал и результат и дополнительные компоненты к которым относятся роль 

и сюжет. Обязательно включаем в проведение развивающих игр: ознакомление 

детей с содержанием игры, использование в ней дидактического материала; 

объяснение хода и правил игры; показа игровых действий; определение роли 

взрослого в игре (игрок, болельщик, арбитр – направляющий действия 

играющих своим советом, напоминанием, вопросом); подведение итогов игры. 

Помимо настольно-печатных, дидактических, предметных игр, 

находящихся в развивающих центрах, собраны картотеки словесных игр, 

разной направленности, которые можно использовать при формировании 

культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения, а также на 

решение задач различных образовательных областей. Например, словесная игра 

«Что внутри?», помогает детям непросто знакомиться с окружающими их 

предметами, но и исследовать содержимое этих предметов. Игра «Скажи 

правильно» развивает умение детей внимательно слушать, анализировать и 

исправлять свои и чужие ошибки. Игра «Так бывает или нет» формирует 

умение отличать реальность от вымысла, закрепляя представления об 

окружающем мире. Игра «Этот человечек» развивает у наших дошкольников 

наблюдательность, речь, умение в точности описывать внешность свою и 

другого ребенка, при этом обращая внимание на цвет, материал, опрятность, 

красоту одежды и всего внешнего вида в целом. Игра «Что с начала, что 

потом?» помогает закрепить у детей правильную последовательность 
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выполнения различных действий (одевания, умывания, приготовления пищи, 

поведения в различных ситуациях, и так далее). 

Развивая познавательные способности детей, огромное внимание 

уделяется подвижным играм, способствующим формированию физических и 

умственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. С этой 

целью в центе физической активности собраны картотеки и атрибуты 

подвижных игр, которые также находятся в свободном доступе детей и с 

легкостью используются в любых режимных моментах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КИСЕЛЁВ О.Ю. 

тренер-преподаватель, 

МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества», 

г. Белгород, Россия  

 

Сохранение здоровья подрастающего поколения является наиболее 

актуальным, поскольку от уровня состояния здоровья во многом зависит и 

качество обучения спортом. Одним из существенных условий развития 

физического воспитания явилось создание широкой сети детских и юношеских 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, удовлетворяющих потребности детей и молодежи в спорте, 

содействующих организации культурного досуга и укреплению здоровья. 

Физическое воспитание решает две взаимосвязанные задачи: сохранение, 

укрепление здоровья обучающихся и формирование потребности в здоровом 

образе жизни и физическом совершенствовании на последующие периоды их 
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жизни. В МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г.Белгорода 

одним из детских объединений физкультурно-спортивной направленности 

действует спортивный клуб «Гладиатор», задачами которого определяется 

формирование здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей юных 

спортсменов. Детский клуб «Гладиатор» был создан в 1993 году. Занятия по 

кикбоксингу проводит его создатель и бессменный руководитель – почётный 

работник общего образования, судья международной категории Олег Юрьевич 

Киселёв, разработавший и внедряющий авторскую образовательную 

программу, которая открыла путь в мир спорта для многих белгородских ребят. 

Особое место в этом процессе отводится тренеру-преподавателю. Порой он 

является единственным человеком для большинства детей, способным на 

высоком профессиональном уровне помочь им в развитии двигательных 

умений и навыков, обеспечивающих подготовку к выбору будущей профессии. 

Тренер-преподаватель не только помогает юным спортсменам осваивать 

технику кикбоксинга, но и стремится формировать у воспитанников навыки 

здорового образа жизни и интерес к самостоятельным физкультурно-

спортивным занятиям начиная с уровня начальной подготовки. Воспитанники 

клуба «Гладиатор» являются неоднократными призёрами разного уровня 

спортивных соревнований.  Ежегодно проводятся игры командного первенства 

– «Кубок Белгородского Дворца творчества». Их проведение стало доброй 

традицией в становлении и развитии данного вида спорта в нашем регионе, в 

состязаниях уже участвуют команды города и области. С 2000 года клуб 

сотрудничает с Белгородской федерацией кикбоксинга и со 

специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва. 

Благодаря такому взаимодействию ребятам стали доступны новые возможности 

участия в соревнованиях не только городского, но и областного, федерального, 

международного уровней. Большая роль в системе работы детского 

объединения физкультурно-спортивной направленности принадлежит 

просветительской, пропагандистской работе, связанной с искоренением и 

предупреждением вредных привычек: курения, алкоголизма, наркомании, 

раннего начала половой жизни. Ведется запланированная работа по 

предупреждению детского травматизма на тренировочных занятиях и по 

правилам дорожного движения. В авторскую образовательную программу по 

кикбоксингу включены такие здоровьеориентированные темы как «Понятие об 

основах анатомии и физиологии: функции и взаимодействие органов, 
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особенности парасимпатической и симпатической систем»; «Здоровье и 

здоровый образ жизни»; «Основы правильного режима дня»; «Основы 

самоконтроля». В системе работы детского объединения тренеры-

преподаватели дают знания обучающимся не только по культивируемому виду 

спорта, но и большое внимание уделяют совместной деятельности с детьми и 

родителями по укреплению, сохранению здоровья и пропаганде здорового 

образа жизни. Значительное место в системе работы с родителями 

обучающихся отводится психолого-педагогическому просвещению и 

информационному обеспечению. Проводятся родительские собрания на темы: 

«Значение режима в воспитании детей», «Здоровый образ жизни семьи – залог 

полноценного физического и психического здоровья ребенка», «Поговорим о 

вредных привычках», а также рассматриваются следующие вопросы: 

профилактика сезонных заболеваний, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, летний отдых детей, организация и проведение учебно-

тренировочных сборов, выездов на соревнования. Для решения задач 

спортивной подготовки, популяризации физической культуры и спорта, 

формирования устойчивой потребности личности в здоровом образе жизни, 

выявление индивидуальных способностей в клубе с юными спортсменами 

проводится большая работа по организации и проведению культурно-массовых 

и спортивно-массовых мероприятий. В летний период тренировочный процесс 

не затихает и в целях оздоровления для юных кикбоксёров организуется выезд 

в детские оздоровительные лагеря. Они дают положительный заряд и 

укрепляют взаимопонимание между сверстниками, формируют основы 

здорового образа жизни. Юные спортсмены клуба «Гладиатор» считают, что 

здоровье во многом зависит от самих спортсменов, их образа жизни, и 

практический опыт показывает, что дети способны самостоятельно не только 

формулировать цели, но и воплощать их. Совместная с ними деятельность 

помогает понять, что они знают о здоровье, что их интересует, беспокоит, 

тревожит больше всего, что бы они хотели сделать для своего здоровья и 

здоровья других людей. А все это реализовано может быть только через 

сотворчество, совместное достижение знаний, опыта в неформальном, 

партнерском взаимодействии детей, родителей и педагогов. Одним из 

ключевых моментов в выборе мотивации ребенка к своему здоровью и 

здоровью окружающих является создание у него ситуации успеха в решении 

вопросов физического и нравственного совершенствования. Ситуация успеха – 

это результат сотрудничества тренеров-преподавателей и спортсменов, при 
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которой результат деятельности ребенка сопоставим с его ожиданиями.  
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Математический анализ – одна из основополагающих и наиболее 

сложных дисциплин в математике не только из-за большого объёма 

теоретического материала, но и из-за отсутствия у старшеклассников и у 

студентов-первокурсников необходимых навыков в процессе усвоения таких 

сложных теоретических понятий. При начальном обучении анализу 

целесообразно использовать такую популярную на сегодняшний день единицу 

информации, как «мем».  

Мем является единицей культурной информации [1, с. 172], 

распространяемая от одного человека к другому путём каких-либо графических 
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изображений, символов и др. С мемами встречается любой пользователь сети 

Интернет. Для современного молодого человека не ново такой вид получения 

информации, поэтому обучение при помощи мемов не вызывает сложностей. 

Исходя из опроса, проведённому нами в социальной сети “Instagram”, 47 из 50 

человек ежедневно встречаются с мемами. Стоит отметить, что наиболее 

популярными на сегодняшний день являются мемы с попугаями.  

В данной статье будут рассмотрены такие математические понятия, как 

функция, обратная функция, композиция функций, инъекция, сюръекция, 

биекция на примере мемов, тем самым демонстрируя как их использование при 

объяснении материала, облегчает понимание и усвоение наиболее сложных 

математических тем. 

Обозначим множество всех попугаев буквой P. Попугаи живут на 

множестве веток на деревьях, но так, что каждый попугай может сидеть на 

одной и только одной ветке, потому что на двух ветках сидеть неудобно. Но это 

не значит, что на одной ветке не может сидеть два и более попугая. Обозначим 

множество всех веток буквой V. Тогда функцией проживания попугаев будет 

называться такое отображение множества P в множество V, что каждому 

элементу 𝑝 ∈ 𝑃 ставится в соответствие элемент 𝑣 ∈ 𝑉 и этот элемент 𝑣 ∈ 𝑉 

является единственным. Записывается это следующим образом: 𝑓 ∶ 𝑃 → 𝑉, где 

элемент 𝑣 называется образом элемента 𝑝, элемент 𝑝 – прообразом элемента 𝑣, 

множество 𝑃 – областью определения функции, а множество 𝑉 – множеством 

значений.  

Заметим, что два попугая могут уживаться на одной ветке, это всё равно 

будет функцией, или отображением. Если хотя бы от одного попугая будет 

исходить хотя бы две стрелки, то это уже не является функцией.  

Попугаи на ветках – это хороший пример для объяснения таких сложных, 

на первый взгляд, терминов, как «инъекция», «сюръекция» и «биекция», но 

числовые функции также будут рассмотрены.  

Если все попугаи сидят на разных ветках, то это отображение множеств 

инъективно, то есть разные элементы 𝑃 переходят в разные элементы 𝑉. 
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Пример: Пусть есть два попугая и три ветки. Если только одна ветка 

останется свободной, тогда функция проживания попугаев будет инъективной.  

Контрпример: Пусть заданы множества 𝑋 = [−1,1] и 𝑌 = [−1,1] и 

функция 𝑓(𝑥) = 𝑥2. Возьмём 𝑥1 = √
1

2
 и 𝑥2 = −√

1

2
. Нетрудно заметить, 𝑥1 ≠ 𝑥2, 

но 𝑓(𝑥1) = (√
1

2
)

2

=
1

2
 и 𝑓(𝑥2) = (−√

1

2
)

2

=
1

2
. Следовательно, 𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2). 

Получается, что 𝑓(𝑥) ∶ 𝑋 → 𝑌 не является инъективной функцией.  

Если все ветки заняты попугаями, то это отображение множеств 

сюръективно, то есть в каждый элемент 𝑉 переходит хотя бы один элемент 𝑃.  

Пример: Пусть задано множество 𝑌 = [−1,1] и 𝑓(𝑥) = sin 𝑥. Тогда 𝑓 ∶

ℝ → 𝑌 сюръективно, так как 𝑓−1(𝑦) = {𝑥 ∈ ℝ| sin 𝑥 = 𝑦} ≠ ∅, поскольку 

уравнение sin 𝑥 = 𝑦 всегда имеет решение при 𝑦 ∈ 𝑌. Сюръективность 

доказана.  

Контрпример: Расширим множество значений до множества всех 

действительных чисел у примера выше. 𝑓 ∶ ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = sin 𝑥. 𝑓−1(2) =

{𝑥 ∈ ℝ| sin 𝑥 = 2} = ∅, так как уравнение не имеет решений при 𝑦 ∈
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((−∞; −1) ∪ (1; +∞)). Значит, 𝑓 – не сюръекция.  

Нетрудно заметить, что расширение и области определения, и множества 

значений функции может влиять как на инъективность, так и на 

сюръективность этой функции.  

Биекция – это отображение, которое одновременно является и 

инъективным, и сюръективным. Положим, у нас есть три попугая и три ветки. 

Тогда функция проживания попугаев будет биективной тогда и только тогда, 

когда все ветки заняты разными попугаями.  

Подытожим на языке кванторов [2, с. 17]. Функция 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑌: 

-инъекция ⟺ ∀𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋   𝑓(𝑥1) = 𝑓(𝑥2) ⇒ 𝑥1 = 𝑥2 

-сюръекция ⟺ ∀𝑦 ∈ 𝑌 ∃𝑥 ∈ 𝑋 | 𝑓(𝑥) = 𝑦 

-биекция ⟺ когда она и инъективна, и сюръективна 

Существует “старый” мем про какие-либо события, происходящие в 

параллельной вселенной: если бы такая вселенная существовала, то все 

действия, происходящие там, были бы диаметрально противоположны 

действиям, которые случаются в нашей вселенной. Не тараканы в голове у 

странного человека, а люди в голове у таракана, который ведёт себя 

странновато даже по тараканьим меркам. Не попугаи живут на ветках, а ветки 

живут на попугаях. Действия, происходящие в нашей вселенной, – это всяко 

разные функции, а события, которые происходят в противоположной 

вселенной, – это обратная функция. То есть область определения для исходной 

функции является множеством значений для обратной функции, а множество 

значений исходной функции – областью определения для обратной. Обратная 

функция обозначается как 𝑓−1, встречается также 𝑓𝑖𝑛𝑣.  

Теорема. Если отображение 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑌 является биективным, то для него 

существует одно и только одно обратное отображение 𝑓−1 ∶ 𝑌 → 𝑋 [3, с. 20]. 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
89 

Выберем любой 𝑦 ∈ 𝑌. 𝑓 – сюръективно ⟹  ∃𝑥 ∈ 𝑋 | 𝑓(𝑥) = 𝑦. 𝑓 – 

инъективно ⟹  𝑥 определён однозначно (имеется только одно значение, 

соответствующее 𝑥). Значит, ∃! отображение 𝑓′: 𝑌 → 𝑋, которое является 

обратным к 𝑓: 𝑋 → 𝑌. 

Найти обратную функцию [4, с. 42] не вызывает трудностей: достаточно 

просто выразить 𝑥 через 𝑦, а потом поменять буквы. Можно также находить 

обратную функцию графически: для это мы строим график основной функции, 

а затем отражаем этот график относительно прямой 𝑦 = 𝑥. Но нельзя забывать 

про область допустимых значений. Обязательно следует выполнить проверку. 

Пример: Пусть дана функция 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 3 [5, с. 46]. Перепишем её в 

виде 𝑦 = 2𝑥 + 3. Далее выразим 𝑥: 𝑦 − 3 = 2𝑥 ⟹ 𝑥 =
𝑦−3

2
. Переписываем 

полученную функцию, заменяя 𝑥 на 𝑦, а 𝑦 – на 𝑥: 𝑦 =
𝑥−3

2
, что эквивалентно 

записи 𝑓−1(𝑥) =
𝑥−3

2
. Вуаля! Мы получили функцию, обратную 𝑓(𝑥). Что же с 

областью допустимых значений? Невооружённым глазом видно, что 𝑥 никак не 

вредничает (не стоит в знаменателе, под корнем и т.д.), поэтому никаких 

грандиозных проверок устраивать не следует. 𝑓(𝑥), 𝑓−1(𝑥) ∶ ℝ → ℝ. Изобразим 

две эти функции и проведем прямую 𝑦 = 𝑥, чтобы показать, что графики этих 

функций симметричны относительно этой прямой:  
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Можно увидеть, что графики действительно симметричны относительно 

прямой 𝑦 = 𝑥. Мы нашли обратную функцию аналитическим способом и 

подтвердили правильность вычислений графически.  

Для лучшего понимания определения композиции функций удобно 

использовать следующий подход: пусть 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑌, 𝑔 ∶ 𝑓(𝑋) → 𝑍 (𝑓(𝑋) ⊂ 𝑌). 

Тогда композицией этих функций 𝑔 ∘ 𝑓 ∶ 𝑋 → 𝑍, (𝑔 ∘ 𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑓(𝑥)), 𝑥 ∈ 𝑋. 

Если проще, то это функция от функции [3, с. 19]. 

На примере мема с печеньем можно видеть, что в композиции сначала 

применяется функция, которая стоит правее, то есть в случае обычного печенья 

сначала применяется функция 𝑔(𝑥), а в случае печенья, в которой крем и сухое 

печенье поменялись ролями – 𝑓(𝑥).  

Суммируя вышеизложенное, можем предположить, что использование 

мемов в образовательном процессе будет иметь положительный результат. 

Следует обратить внимание на эффективность и использования данной 

методики и перспективу применения мемов учителями и преподавателями в 

дальнейшем.  
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К концу дошкольного детства сюжетно-ролевая игра несколько 

изменяется. Она отличается разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

правил. Сознательное отношение к выполнению правил ролевого поведения 

отражает глубину освоения сферы деятельности. Выполнение роли становится 

значимым мотивом игровой деятельности. Роль призывает детей подчинятся 

определенным правилам поведения и следовать социальным нормам. Если 

раньше в выборе роли главное место занимала ее внешняя привлекательность, 

то теперь осознается социальная польза роли. Большим успехом у детей этого 

возраста пользуются рассказы про мужественных людей (спасателей, летчиков, 

первопроходцев), фантастические приключения, увлекательные истории. Перед 

игрой дети обсуждают ее замысел; при этом они могут детализировать 

сюжетные линии, обговаривать оборудование и атрибуты. Ребята определяют 

долю своего участия в игре, стремясь получить наиболее социально значимую 

роль. Место действия игры преображается: дети используют различный 

подручный материал, игрушки, предметы интерьера. Они применяют в игре 
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знания, позаимствованные из разных источников: из книг, кинофильмов, 

рассказов, произведений музыкального и изобразительного искусства, бесед и 

т.п. 

Длительная игра требует постоянного внимания воспитателя. Если в 

первых длительных играх его активность в их организации и проведении 

максимальна, то в дальнейшем самостоятельность детей значительно 

возрастает и педагогу отводится роль активного наблюдателя, всегда готового 

помочь. 

Для того чтобы сюжетно-ролевые игры привлекали детей этого возраста 

своей новизной, необходимо тщательнее готовиться к ним, так как новое в 

игре-это то, что в данный момент еще недостаточно освоено, требует 

уточнения, обогащения впечатлений. 

Необходимо развивать коллективное творчество. Этому способствует 

создание ситуации, наталкивающих на новую, интересную для игры мысль; 

внесение воспитателем необычного предмета; чтение захватывающей книги. 

Так рождаются новые замыслы, появляются смелые проекты, фантастические 

планы, требующие размышления и подготовки. Например, для игр в 

путешествия необходимо подготовить снаряжение (теплые вещи, посуда, 

туристические палатки и др.), карта для определения маршрута, приборы 

(компас, барометр). Во время подготовки к игре воспитатель учит детей 

работать с картой, ориентироваться по компасу, составлять и обозначат 

предполагаемый маршрут; проводит дидактическую игру «Собери рюкзак 

туриста», затем предлагает объединиться в группы и выполнить аналогичные 

задания, но в более быстром темпе. 

При подготовке к игре воспитатель читает детям увлекательные истории 

про путешествия, научно-популярную литературу про экзотические страны. 

Ребята отмечают на своих картах, какие страны они хотят посетить. Поставив 

перед собой такую цель, они должны узнать как можно больше о населении, 

растительном и животном мире, климате изучаемой страны; народах, ее 

населяющих, их языках, обычаях и традициях. Разбившись на группы, дети 

могут изготовить элементы костюмов, разучить песни и танцы, используя 

аудиозаписи. Изучая животный мир, ребята готовят выставку рисунков и 

вылепленных фигурок животных, обитающих в данной стране. 

Развитие игры во многом зависит от инициативы играющих. Задача 

педагога-активизировать творческую мысль детей, побуждая по-своему 

организовывать игры, применять полученные самостоятельно знания (так, по 
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предложению воспитателя дети могут посмотреть телепередачу, прочитать с 

родителями рассказ, провести опыты). 

У детей 6-7 лет нередко можно наблюдать игры смешанного типа, в 

которых соединяются драматизация и подвижная игра, забава и дидактическая 

игра, игра-путешествие и игра-шутка, развлечение и др. Общим является 

наличие воображаемой ситуации и стремление детей к познанию, а также 

желание педагога совершенствовать игру, в которой будут развиваться их 

игровые умения и личностные качества. 

В содержании самодельной игры отражаются знания и навыки, 

полученные на основных занятиях: умения по преобразованию предметной 

среды, навыки трудовой деятельности, знания о физических свойствах 

материалов, музыкально-эстетические навыки, творческие способности. В 

своих сюжетно-ролевых играх дети моделируют жизнь детского сада: играют в 

поваров, воспитателей, музыкальных руководителей. Воспитатель отмечает, 

насколько глубоко дети отражают смысл деятельности взрослых, какие 

способы действий воспроизводят в игре, каким образом отражают суть 

человеческих взаимоотношений. 

Основным направлением в работе с детьми является создание 

положительной мотивации к обучению к школе. Дети с интересом относятся к 

играм в школу. Поначалу они имеют смутные представления об учебной 

деятельности; в начале года они заинтересованы лишь ее внешними 

признаками: в школе нет тихого часа; уроки заканчиваются, и можно идти 

домой, а не оставаться в школе целый день, как детском саду; у каждого ученик 

есть свой собственный портфель; на уроках нужно писать, слушать учителя. 

Постепенно, к концу года, у детей развиваются волевые качества, формируются 

внутренние устои, способствующие становлению позиции ученика: появляется 

направленность на учебу, интерес к выполнению определенных правил в игре и 

в любом другом деле; развиваются воображение, внимание, мышление. Знания 

о школьной жизни отражаются в сюжетно-ролевых играх детей. Играя с 

игрушками-учениками в школу, дети ругают их за несоблюдение дисциплины, 

неаккуратность в письме и в одежде. В играх в школу с ровесниками ребята 

подмечают небрежность в выполнении заданий, в ответах; требуют от 

партнеров по игре соблюдать совместно установленные правила (например, не 

вставать с места, пока не прозвенел звонок). Накоплению впечатлений о школе 

как институте знаний, образцов правильного, разумного поведения 

способствуют беседы, экскурсии в школу. Полученные сведения обогащают 
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детское восприятие, мышление, фантазию и помогают ребятам ощутит общую 

атмосферу школьной жизни. 

Продолжает развиваться режиссерская игра; в ней часто присутствует 

военная и приключенческая тематика. Дети тщательно обустраивают 

режиссерские игры: выделяют пространство для многочисленного войска, 

выделяя место для флота и аэродрома. Воспитатель должен внимательно 

наблюдать за тем, как дети договариваются об игре, распределяют игровую 

территорию, чтобы понять, насколько содержателен их диалог в совместной 

беседе, выразительна и интонационно богата речь, сопровождают ли ее 

«говорящие» жесты и движения; могут ли они долго взаимодействовать, как 

находят выход из сложных ситуаций. 

Педагог должен проанализировать игровую деятельность детей, выявить 

причины затруднений и предложить своевременную помощь. Увидев, что дети 

не находят взаимодействия, потому что не до конца осознают замысел игры и 

его дальнейшее воплощение, он может предложить им подумать о 

последовательности дальнейшего хода игры. Если игра снова неожиданно 

заходит в тупик, то воспитатель задает несколько ключевых вопросов, 

предлагает детям самостоятельно найти выход из положения, тем самым 

активизируя их мышление, побуждая к творческому решению проблемы. 

Детям свойственно быть непосредственными, живыми в естественной, 

привычной обстановке; выражать свои эмоции под влиянием конкретной 

ситуации, по поводу какого-либо события, проживая эмоцию «здесь и сейчас». 

Ролевая игра как свободная самостоятельная деятельность воздействует на их 

эмоциональную сферу. Роль диктует ребенку его новое поведение. Существует 

мнение, что игра к концу дошкольного детства угасает, однако если исходить 

из концепции непрерывности игры в жизни ребенка, то можно говорить о том, 

что она трансформируется и переводит детей на другую жизненную ступень. 
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Педагогические условия — это совокупность, каких–либо мер 

педагогического воздействия и возможностей материально–пространственной 

среды. Выделяют следующие педагогические условия формирования мотивов 

здорового образа жизни у подростков в процессе внеурочной  деятельности в 

условиях школы: во-первых, целенаправленное информирование ученика о 

здоровом образе жизни (организация информационного обеспечения); во-

вторых, актуализация его эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни; в-третьих обогащение  опыта здорового образа жизни ученика 

(приобщение в здоровьесберегающую деятельность) [2]. Поставленные 

педагогические условия ориентирования подростка на здоровый образ жизни, 

будут способствовать получению им знаний по теории и практике строения 

мотивов здорового образа жизни, позитивному отношению к созданию 

собственного здорового образа жизни. Изучая и анализируя научную 

литературу можно утверждать, что формирование мотивов здорового образа 

жизни чаще связывают с программой внеурочной деятельности. В широком 

смысле программа понимается учеными–педагогами, культурологами как 

способ приобщения школьника к мотивации здорового образа жизни, в 

процессе которого он овладевает системой знаний о здоровом образе жизни, 

актуализирует ценностное отношение к нему, проявляет активность в 

здоровьесозидающей деятельности [1]. Информацию о здоровом образе жизни 
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ученики получают посредством методов кооперативного обучения. Которые 

направлены на переход от пассивной формы восприятия информации к 

активной и обеспечивающих субъектный характер взаимодействия учителя и 

ученика – это лекции, диспут, оформленные стенды, буклеты. Использование 

этих методов позволяет задействовать такие базовые характеристики личности 

подростка, как способность к познанию и самопознанию, потребности высшего 

уровня, ценностные отношения. Кроме того, они способствуют переоценке 

учениками смыслов собственной жизнедеятельности, стремлению в 

достижении, признании, реализации своих разнообразных способностей, в том 

числе по изменению своего образа жизни [3].  Параллельно осуществляется 

подготовка школьников к реализации практико–ориентированной части в 

неурочной деятельности, поскольку актуальным в ориентировании учащегося 

на здоровый образ жизни является его эмоционально–ценностное принятие на 

личностном уровне как необходимое основание для самоорганизации здоровой 

жизнедеятельности. Актуализацию эмоционально–ценностного отношения 

подростка к здоровому образу жизни мы рассматриваем как следующее 

условие реализации педагогической стратегии ориентирования воспитанника 

на него. В практическом решении задач данного этапа исходим из 

теоретических положений педагогической аксиологии о сущности ценностного 

отношения. Ценность получает свое актуальное существование в деятельности, 

когда субъект, вступая во взаимодействие с объектом, формирует отношение. 

Ценностным оно становится, когда свойства объекта удовлетворяют 

потребности субъекта, задействуют эмоциональную сферу и порождают 

личностный смысл, формирует внутреннюю позицию личности. Под влиянием 

реальной жизненной практики, при наличии внутренней активности школьника 

возникает ценностное отношение.  В соответствии с этим нужно осуществлять 

выбор таких педагогических методов, приемов и средств, которые 

способствовали бы формированию мотивов у подростков внутренней картины 

здорового образа жизни. Основными компонентами такой картины являются: 

когнитивный и эмоциональный, способствующие осознанию, эмоционально-

ценностному принятию и моделированию здорового образа жизни как 

деятельностного ориентира. Методическое обеспечение реализации второго 

педагогического условия осуществляется посредством использования 

дискуссионных методов организации познавательной деятельности ученика. 

Эти методы способствуют активизации эмоциональной сферы личности. Также 

можно использовать моделирование интерактивных методик самостоятельных, 
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индивидуальных и совместных форм работы, которые обеспечивают 

деятельностный аспект. Педагог информирует обучающихся о возможностях 

школы в данном направлении, участвует с ними в различных мероприятиях, 

поддерживает их в реализации здорового образа жизни. Выбор форм и методов 

организации деятельности подростков на этапе обогащения соответствующими 

знаниями включает консультации педагога, участие обучающихся в 

физкультурно–оздоровительных, культурно–массовых мероприятиях, 

досуговых формах работы, что способствует их приобщению к 

здоровьесозидающей деятельности, обогащению креативно–деятельностного 

опыта, проявлению активности и самостоятельности в организации 

собственного здорового образа жизни [4].  Для успеха формирования у 

школьника мотивации на здоровый образ жизни должны быть выполнены все 

эти условия. Таким образом, формирование у подростка мотивации на 

здоровый образ жизни через реализацию совокупности педагогических 

условий, методов, приемов и средств информационно–познавательного, 

эмоционально–ценностного и креативно–деятельностного характера может 

осуществляться в образовательном процессе школы во внеурочное время, и 

способствовать решению проблемы формирования мотивов здорового образа 

жизни школьника. 
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В современной школе главнейшей целью образовательно- 

воспитательного процесса является всестороннее и гармоническое развитие 

личности. А гармония предполагает единство души и тела, что неотъемлемо 

связано с физическими показателями здоровья. Другими словами: «В здоровом 

теле – здоровый дух». Поэтому проблеме сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся в процессе обучения следует придавать огромное значение. 

Современные ФГОС ориентированы на сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения и формируют личность ребёнка для созидания и 

развития нашего общества в ближайшей и долгосрочной перспективе. Цитата 

современных политических деятелей - «Дети – это наши инвестиции в 

общество будущего отражает траекторию развития современного образования. 

От здоровья совре5менных школьников и от того, каким образом педагоги 

обеспечивают их рост и развитие, включая период отрочества, до достижения 

ими зрелого возраста, будет зависеть уровень благосостояния и стабильности в   

государстве в последующие десятилетия».   

Урок математики как один из профилирующих школьных предметов 

сложен тем, что требует максимальной концентрации внимания и мышления. 

Поэтому происходит очень быстрая утомляемость и потребность в отдыхе. А 

отдых – это не что иное, как смена видов деятельности. Поэтому при 

планировании урока нужно не допускать однообразия работы. В норме должно 

быть 4-7 смен видов деятельности на уроке. Переключение внимания 
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школьников и проведение физкультминуток на уроках математики активно 

используется для смены видов деятельности и повышения уровня активности 

обучающихся. Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для 

физкультминутки органически вплетаются в канву урока. Так, например, при 

изучении правильных и неправильных дробей обучающиеся познакомились с 

определениями и провели первичное закрепление материала. Для выяснения 

усвоения всеми ребятами нового понятия учитель предлагает во время 

физкультминутки следующее упражнение: ученики встают, руки вытягивают 

вперед и учитель называет правильную дробь, ученики поднимают руки вверх, 

могут при этом подняться на носки, потянуться; если неправильную – руки 

опускают вниз с наклоном и расслаблением. Многие ребята легко отвлекаются. 

С целью концентрации внимания устный счет в 5-6 классах можно проводить с 

закрытыми глазами. Особенно это хорошо удается при решении цепочки 

примеров. В конце задания (через 5-6 примеров) ребята открывают глаза, 

сверяют ответы. Работа проводится в быстром темпе, вызывает интерес ребят.  

После введения нового материала, хорового прочтения нового термина 

обучающимся предлагается закрыть глаза и представить, что их  нос вырос, как 

у «Буратино», обмакнуть его, как в сказке, в чернила и написать как можно 

красивее носом в воздухе этот новый термин, это можно сделать только 

мысленно или с движением головы; зафиксировать перед глазами записанное 

слово, запомнить его. В последнее время в процесс обучения активно 

внедряется проектная, «эвристическая» деятельность, направленная на 

самостоятельное изучение тем, понятий, явлений. Обучающиеся, находящиеся 

в какой-либо группе, решающие определенную задачу, перемещаются по 

аудитории класса, собирая «необходимые» сведения у своих одноклассников. 

Результат - доказательство, решение, ответ. Такой вид деятельности активирует 

познавательный интерес, нормализует двигательную активность, что позволяет 

легче и проще усвоить предлагаемый материал. В рамках обучения наряду с 

образовательными и воспитательными задачами перед учителем стоит задача 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся в современных условиях 

реальной действительности. Данные Министерства здравоохранения и 

социального развития за последние годы весьма неутешительны в отношении 

категории подростков: число заболеваний различного генеза растет с каждым 

годом. Чтобы остановить этот рост, необходима совместная деятельность 

различных отраслей и институтов государства. Школа входит в число самых 

важных рычагов воздействия на детей. Так как на уроках подростки проводят 
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половину своего времени, необходимо организовывать предметную 

деятельность таким образом, чтобы учеба не вызывала негатива и отвержения - 

эти эмоции разрушают психику и значительно подрывают здоровье и 

познавательный интерес.  

В заключение хотелось бы отметить, что педагоги отвечают также за 

внутреннюю красоту детей, развивая и воспитывая у них тем самым лучшие 

качества. А цитируя древнеримского мыслителя Цицерона «Красота 

неразрывно связана со здоровьем…» остро осознаёшь необходимость 

сохранения физического, психического, социального и духовного здоровья 

подрастающего поколения. 
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В современном мире, в век компьютерных технологий, одной из 

основополагающих позиций в усвоении и восприятии новой информации у 

детей дошкольного возраста, является представление ее в наглядной форме. 

Для детей этого возрастного периода визуализация выступает одним из 

основных способов усвоения изложенного материала.  На данном временном 

этапе педагогу уже недостаточно применять в работе обучающие слайд - 

презентации, видео - ролики, выполненные в различных графических 

редакторах. На смену обычным презентациям приходят новые технологии. 

Одна из которых - скрайбинг. 

 Технология скрайбинг (от английского слова "scribe" - набрасывать 

эскизы или рисунки), означает создание небольших понятных рисунков, 

которые делают смысл образовательной деятельности понятным.  

Эта технология была придумана британским художником Эндрю Парком 

для британской компании, которая занималась популяризацией научных 

знаний. Смысл данной технологии состоит в том, что речь выступающего 

иллюстрируется "на лету" несложными рисунками фломастером на белой доске 

(или листе бумаги). Другими словами, выступающий рассказывает что - то, и в 

это же время этот рассказ иллюстрирует. Получается своеобразный "эффект 

параллельного следования", когда мы и слышим, и видим примерно один и тот 

же материал. [3] 

В работе с детьми дошкольного возраста, из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, или социально - опасном положении в условиях 

Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Маленький 

принц", технология скрайбинг применяется относительно недавно, но педагоги 
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и родители дошкольников уже наблюдают положительную динамику в 

развитии детей. 

Чаще всего в своей образовательной деятельности педагоги применяют 

несколько видов скрайбинга. Среди которых, рисованный скрайбинг и 

аппликационный скрайбинг. [1] 

Рисованный скрайбинг является классическим скрайбингом. Педагог или 

в данном случае - скрайбер, изображает так называемые скрайбы - несложные 

изображения или простые, для понимания детей, схемы, записывает печатными 

буквами короткие ключевые слова. Все это происходит параллельно с 

произносимым текстом.  

Для создания рисованного скрайба педагоги ГКУ СРЦ "Маленький 

принц" используют: 

- презентационную доску для рисования маркером (школьная доска) или 

листы бумаги формата А4, А3 (ватман); 

- маркеры, фломастеры, цветные карандаши, краски. 

Аппликационный скрайбинг - техника, при которой на произвольный фон 

накладываются или наклеиваются готовые изображения, которые 

соответствуют произносимому тексту.  

Для создания аппликационного скрайба применяют: 

- листы бумаги или любой другой фон; 

- маркеры, фломастеры, цветные карандаши для записей 

- набор картинок-аппликаций; 

- канцелярский клей или клей - карандаш. 

Магнитный скрайбинг является разновидностью аппликационного, 

единственное отличие - готовые изображения крепятся магнитами на 

презентационную магнитную доску. 

Для создания магнитного скрайба чаще всего используется: 

- магнитная доска 

- набор магнитов 

 - маркеры, фломастеры, цветные карандаши для записей 

- набор картинок - аппликаций  

Для того, чтобы скрайбинг получился качественный, информативный и 

доступный, педагоги придерживаются основных этапов его создания: 

1.  Придумать идею, которая будет наиболее понятной для дошкольников. 

2. Заранее подготовить и продумать сценарий, а также распланировать 

способы, при помощи которых будет передаваться смысл повествования 
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3. Отрисовать серию рисунков-скетчей или подготовить готовые 

изображения, которые будут соответствовать произносимому тексту. [2] 

Педагоги, применяющие технологию скрайбинга, в работе с детьми из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отмечают, что его 

большим преимуществом, в сравнении с другими способами донесения 

информации является то, что появляется возможность задействовать 

одновременно слух, речь, зрение и воображение ребенка. Когда фиксация 

простых образов происходит в процессе донесения информации, дошкольники 

их не только лучше понимают, но и запоминают. Глядя на простые в 

понимании скрайб - рисунки, ребенок может в общих чертах воспроизвести 

услышанный рассказ.  

Также следует отметить, что применение данной технологии в 

воспитательно-образовательном процессе помогает сформировать связанную 

речь у дошкольников, обогащает их активный и пассивный словарный запас, 

существенно увеличивает эффективность процесса запоминания, а также 

развивает творческое воображение. 
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На сегодняшний день среди молодых людей вежливость не слишком популярна. 

Проявление почтительности и чуткости, может, не сделает популярными в сегодняшнем 

мире, но, будет во благо. К примеру, вы опаздываете на важную рабочую встречу и упорно 

сигналите впереди стоящей машине. Вежливый человек, даже заметив недостаток другого, 

не будет его преувеличивать и открыто о нем говорить. Примером такой вежливости в нашей 

культуре является пословица «Доченька, говорю тебе, а ты, невестка, слушай».  

Быть вежливым значит быть улыбчивым, скромным, мягкосердечным. Быть 

вежливым значит никого не оскорблять, никого не винить. Быть вежливым значит терпеливо 

выслушивать до конца слово человека, что напротив нас. Кажется, мы говорили не о таких 

уж и сложных вещах, не так ли? В наших руках создание гармонии в социальной жизни. Эта 

гармония возможна только при помощи вежливости. В какой бы области жизни ни 

находился вежливый человек, с собственным ростом он умеряет свое эго. Да будем 

исследовать, да будем становиться лучше! Будем же добры к людям. Как сказал поэт: 

«Проявите малейшую чуткость, чтобы не задеть чужого сердца». А то, что, нужно поэту, 

нужно нам всем. 

 

Тема: Пути к вежливости. Цель: объяснение значения слов 

«вежливость», «этичность», приглашение быть воспитанным, вежливым. 

Оборудование: книга Каюма Насыри «Воспитания», книга С.Сарая «Гулстан-

бит-турки», толковый словарь татарского языка. 

Начало воспитания – обычай. 

1. Организационный момент.  

2. Приветствие.  

Учитель. Добрый день, дорогие ученики! Сегодня мы собрались, чтобы 

поговорить о вежливости. Что же такое вежливость? Что это значит? Как вы 

думаете? 

Ответ учеников: Вежливость – это правила поведения. Вежливость – это 

хороший прав, обычай. Вежливость – это умение держать себя. 

Учитель. А теперь давайте посмотрим на инсценировку отрывка одной 

сказки. 

Участвуют: Падишах (одет как царь), наставник (отец или учитель), 

мальчик (ученик). 

(после просмотра сказки) 

Учитель. Как вы думаете, ученики, зачем Каюм Насыри писал про 
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воспитание? Слышали о татарской народной пословице «Невестка, тебе 

говорю, дочь, тоже слушай!» К этому сказанию можем ли  провести параллель? 

Ученик. Наставник  воспитывая детей богатых в строгости, потому что их 

так избаловали. А ребенок обычного человека чистой душой, они умеют жить 

размеренно. Дети обычных людей учаться стараясь,так как знают, их старания 

вознаградятся. 

Ученик. Раньше ученики, смотря на других, также старательно учились. 

Учитель. Как вы думаете, а воспитанными можно ли стать на чужом 

примере? 

Ученик. Даже смотря на невоспитанных людей, можно вынести какой-то 

урок, потому что когда смотришь на них, ты можешь поставить себе на их 

место и понять, к каким печальным последствиям такое поведение может 

привести, это становится причиной желания улучшить себя. 

(просмотр сценки С. Сараи «Гулстан-бит-турки») 

Учитель. Да, ученики, такие воспитывающие произведения есть и у 

Каюма Насыри. Сегодня мы ознакомимся со способами воспитания, обучения 

прилечию. 

Ученик. Мне очень понравилось 60-е правило из «Книги о воспитании»  

К. Насыри. 

Слайд №1. Сынок, знай! Не совершай зла по отношению к тому, кто 

сделал тебе добро и не смотри с презрением на человека, который сделал благо 

дело по отношению к тебе. Человек, в котором много жестокости рано 

уходит из жизни и имеет много врага. Нужно беречь себя от жестокости. 

Слайд №2. Сколько бы правды не сказал человек, признанный лжизом, все 

равно подозрительно. Если ты солжешь один раз, тебе никогда не поверят. 

Учитель. Итак,чему учат нас эти слова? 

Ученик. Не отвечать злом на добро. Если мы будем следовать этому 

совету, это само по себе будет считаться приличием. 

Слайд №3. Сколько бы правды не сказал человек, признанный лжецом, все 

равно подозрительно. Если ты солжешь один раз - тебе никогда не поверят. 

Ученик. В наше время взрослых людей стали меньше уважать. В 

автобусах не уступаем им место, делаем вид, что не замечаем их.Есть те, кто 

готов унизить и маленьких. Давайте познакомимся с 82-ой строчкой Каюма 

Насыри, где говорится про воспитание и уважение к младшим. 

Учитель. Да, ученики, на сегодняшний день у молодежи мало 

милосердия. Давайте, вы будьте вежливыми и добрыми! 
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Современное информационное пространство требует переосмысления 

традиционных форм организации учебного процесса, в связи с чем ставятся 

новые требования в отношении педагогических технологий. Современные 

технологии и телекоммуникации призваны изменить характер организации 

учебно-воспитательного процесса, повысить качество образования, 

мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний.  

В этом отношении особое место занимают информационные технологии, 

которые рассматриваются с разных точек зрения, а именно: как средство 

обучения, как инструмент познания, как средство развития личности, как 

объект изучения, как средство коммуникации, обеспечивающее оптимизацию 

решения учебных задач [4, с. 19; 15]. С помощью информационных технологий 

можно не только представить информацию учащимся, но и получить ее от них. 

Информационные технологии – это системы методов и способов сбора, 

накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи данных, 

информации и знаний на основе применения аппаратных и программных 

средств в соответствии с требованиями, предъявляемыми пользователями [2, с. 

826]. 

Информационные технологии нашли свое применение в преподавании 

всех школьных дисциплин, и изобразительного искусства в частности.  

Возможности, которые предоставляют информационные технологии на 
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занятиях изобразительным искусством, разделены нами на подгруппы (рис. 1). 

 
Рис. 1 Информационные технологии на уроках изобразительного искусства 

 

Рассмотрим каждую подгруппу подробнее. 

Новые методы и формы проведения учебных занятий. 

Красочное воспроизведение наглядного материала особенно актуально в 

преподавании изобразительного искусства. Информационные технологии 

позволяют в рамках одного урока побывать в крупнейших музеях мира, в 

качественном формате познакомиться с произведениями изобразительного 

искусства. В процессе объяснения нового материала можно использовать 

видеоэкскурсии, видеофрагменты, отдельные иллюстрации, фотографии, 

репродукции картин изучаемых художников и др., а также динамические 

таблицы и схемы, проектируя их на большой экран [5, 7, 9]. Большую помощь в 

поиске необходимой информации учителю оказывает каталог образовательных 

ресурсов по искусству. 

Эффективным средством художественно-творческого развития учащихся 

на занятиях по предмету «Изобразительное искусство» является использование 

мультимедийных презентаций. Среди их преимуществ можно выделить 

следующие: 

● обеспечение последовательности рассмотрения темы; 

● обеспечение как визуальную, так аудиальную передачу и восприятие 

учебной информации; 
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● возможность рассмотреть мелкие детали на экране, достоинства 

художественного произведения; 

● возможность сделать акцент на изучаемой теме, выделить главное, а 

также компактно представить дополнительную информацию; 

● применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить 

учебный процесс и заинтересовать учащихся [1, с. 278]. 

Такие качества мультимедийных презентаций как интерактивность, 

гибкость, интерпретация различных видов наглядной учебной информации 

делают их полезной и плодотворной образовательной технологией. 

Использование информационных технологий на занятиях 

изобразительным искусством позволяет улучшить и упростить представление 

детского художественного творчества. Систематизация и хранение 

электронных копий детских рисунков дает возможность создать 

аннотированные каталоги по тематическим разделам, по возрасту авторов, по 

художественным техникам и т.д. Такой виртуальный музей детского рисунка 

имеет много преимуществ. Во-первых, экспозиции виртуального музея можно 

использовать в качестве методического сопровождения и поурочного 

иллюстративного материала на учебных занятиях. Во-вторых, собрание 

рисунков можно каталогизировать различным образом и пополнять. В-третьих, 

хранение не занимает физического места, а использование облачных средств 

почти не ограничивает количество электронных экспонатов. В-четвертых, 

возможности доступа к виртуальному музею позволяют расширить целевую 

аудиторию, тем самым решить различные образовательные задачи. 

Электронные учебные пособия. Выделим две цели использования 

электронных учебных пособий на занятиях изобразительного искусства: 

наиболее эффективная реализация знаниевого подхода и личностно-

ориентированное развивающее обучение [8, с. 202]. В первом случае решаются 

задачи расширения спектра источников учебной информации, развития 

познавательных интересов и увеличения числа каналов восприятия учебной 

информации. Задачи, сформулированные таким образом, решаются через 

использование мультимедийной аппаратуры и экрана. 

В случае, когда электронные учебные пособия применяются на занятии в 

соответствии с личностно-ориентированным подходом к обучению, стремясь к 

развитию художественно-творческого потенциала каждого ученика, можно 

сформулировать следующие задачи: разнообразие видов художественной 

деятельности, развитие общих умений и навыков, индивидуализация обучения. 
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Этим задачам соответствуют следующие формы организации учебного 

процесса: групповая работа, индивидуальное выполнение заданий и работа в 

парах [8, с. 203]. 

Доступность и разнообразие компьютерных технологий (анимация, 

видео, трехмерность, звук, интерактивность и многое другое) позволяют 

рассматривать информационные технологии как открытую учебно-

развивающую среду для творчества и самообразования и учащихся и 

преподавателей [4, с. 24]. Наряду с использованием на занятиях готовых 

образовательных ресурсов (онлайн-игр, каталогов и т.д.) педагоги 

изобразительного искусства имеют возможность создавать собственные 

обучающие программы, разрабатывать новаторские методики, посредством 

информационных технологий. Презентационные материалы по таким темам, 

как например «Жанры изобразительного искусства – портрет, пейзаж, 

анималистический жанр и др.», «Цвет в произведениях живописи», «Великие 

портретисты прошлого», «Крупнейшие музеи изобразительного искусства», 

«Красота движений человека» наглядно раскроют тему, заинтересуют 

учащихся. 

Контроль знаний. Цифровые технологии не только помогают педагогу в 

качественном построении занятия, но и являются эффективной формой 

контроля знаний учащихся. Контроль знаний реализуется, как правило, после 

изучения темы или нескольких тем. Нетрадиционные формы контроля и оценки 

знаний учащихся проходят в игровых формах. Подобная смена привычной 

обстановки должна способствовать созданию особой атмосферы при 

подведении итогов проделанной работы, снять психологический барьер, 

разнообразить контрольные задания средствами зрительной и слуховой 

наглядности. 

Использование информационных технологий делает процесс оценки 

полученных знаний увлекательным и интересным для учащихся. Включение 

визуального ряда, фрагментов картин в тесты дает возможность учащемуся 

активизировать память, провести сравнительную характеристику. Примерами 

тем для контроля знаний по изобразительному искусству могут быть 

«Искусство Древней Греции», «Художники Эпохи Возрождения», «Угадай 

картину и автора» и т.д. 

Дистанционные возможности. Особое место в преподавании 

изобразительного искусства занимают мультимедийные средства, которые в 

сочетании с коммуникационными позволяют создать мультимедийные 
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компьютерные сети, позволяющие связать образовательные учреждения между 

собой и с миром, и предоставить возможность всем участникам 

образовательного процесса вступать в диалог друг с другом. Это дает 

возможность проявить творческие способности в дистанционных и интернет-

конкурсах, посетить виртуальный мастер-класс, сэкономив время и средства. 

Информационно-коммуникативный инструмент. 

Помимо выполнения образовательных функций информационные 

технологии предоставляют инструменты коммуникации между всеми 

участниками образовательного процесса: педагогом и учащимися, между 

педагогом и родителями учащихся, учащимися между собой. Инструментом 

служат официальный сайт учебного заведения, группы в социальных сетях, 

персональный сайт педагога. Помимо обратной связи такие разделы как 

«Методическая и инновационная работа», «Культурно-просветительская и 

внеклассная работа», «Творчество учащихся» позволяют наглядно представить 

как условия ведения образовательной деятельности, уровень работ, так и 

эмоциональную окраску учебной и творческой деятельности [4, с. 32]. 

Применение информационных технологий на учебных занятиях 

повышает мотивацию учащихся, делает процесс обучения разнообразным, 

интересным, доступным, во многом облегчает восприятие учебного материала 

и применение его на практике. Выделенные нами возможности использования 

информационных технологий при преподавании изобразительного искусства 

являются условием повышения качества образовательного процесса, 

стимулируют познавательную и творческую деятельность учащихся. 

Мультимедийные средства и возможности информационных технологий 

предоставляют широчайшие возможности повышения эффективности процесса 

обучения изобразительному искусству: 

• одновременное использование нескольких каналов восприятия 

школьников в процессе обучения, за счет чего достигается интеграция 

информации, доставляемой несколькими органами чувств; 

• визуализация абстрактной информации за счет динамического 

представления процессов. 

Информационные технологии – неотъемлемый компонент процесса 

обучения изобразительному искусству. Возможности информационных 

технологий позволяют повысить эффективность обучения, качество 

образования. Применение новых информационных технологий в учебном 

процессе позволяет перестроить традиционную методическую систему 
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обучения в инновационную. 
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В подготовке к обучению к школе существенное место отводится 

формированию обобщенных знаний об окружающих предметах и явлениях 

действительности. На это указывают целевые ориентиры ФГОС. 

Как показывают психологические исследования, обобщение — это 

сложное умственное действие, предъявляющее высокие требования к 

мышлению ребенка. Обобщение предполагает выделение существенных 

признаков, общих для определенного класса объектов, и мысленное 

объединение объектов этого класса с отвлечением от их индивидуальных 

особенностей. 
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Уровень развития обобщений находится в зависимости от организации 

деятельности и сформированности других компонентов готовности к 

школьному обучению (контроль, оценка).  

Для изучения мыслительных процессов детей в психологии широко 

применяется группировка предметов по тем или иным признакам. В небольшом 

наблюдении использовались классификации геометрических фигур. 

Материалом для выполнения заданий для детей служили наборы карточек с 

изображенными на них геометрических фигур. 

Детям раздавались карточки с изображением геометрических фигур, 

различающихся между собой: 

1. по форме — треугольники, квадраты, круги, ромбы,  

2. по цвету — красные, зеленые, желтые,  

3. по величине – большие и маленькие. 

Сначала ребятам предлагалось разделить карточки на четыре группы, 

указать, как основной признак форму и сгруппировать треугольники, квадраты, 

круги, ромбы, не обращая внимания на цвет и величину. 

Затем, на основе данного комплекта карточек последовательно выделить 

признаки цвета, величины, формы. Иными словами, сначала сгруппировать 

карточки по цвету, затем – по величине, наконец – по геометрической форме. 

Исходя из положения, выдвинутого Л. С. Выготским: восприимчивость к 

помощи является основным показателем обучаемости. Продумали варианты 

помощи, к которым прибегали в тех случаях, если проявлялась полная 

пассивность или, наоборот, поспешность в действиях. Педагог обращал 

внимание, скажем, на различие (или сходство) двух конкретных фигур по 

какому-либо признаку (в соответствии с задачей) или просил объяснить 

принцип раскладки. Если и после этого ребенок не мог решить задачу, тогда 

взрослый приступал к выполнению задания, а затем предлагал продолжить. 

Большинство детей отнеслись к выполнению заданий с большим 

интересом, активно включились в работу, выполняя ее осмысленно, 

целенаправленно, стремились довести начатое дело до конца, интересовались 

результатами. Все сравнительно легко справились с заданием. 

Существенное различие можно увидеть в заинтересованности, в 

отношении к выполнению задания. Семилетние дети, прежде чем приступить к 

работе, дольше обдумывали предстоящее решение задачи, рассуждали логично, 

задавали вопросы, старались сами проверить правильность своих 

высказываний, выполнить задание как можно лучше. Их очень интересовала 
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оценка результатов работы.  

Шестилетние дети, раскладывая карточки, чаще использовали прием 

сравнения, их в меньшей мере интересовала оценка педагога. Многие про-

являли лишь поверхностное любопытство. Основная трудность для 

шестилетних детей заключается в том, что они не знают, как начать работу, из-

за того, что не могут определиться, какой признак выделить в качестве 

главного. 

И шестилетние и семилетние дети выделяли прежде всего цвет и форму. 

Внимание шестилетних привлекал, главным образом, цвет; семилетние на 

первое место ставили форму. Очевидно, это связано с тем, что дети чаще 

сталкиваются с этим признаком, выполняя задание по конструированию, лепке, 

в организованной образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений. 

Величина объекта значительно меньше привлекала внимание детей — и 

шестилетних, семилетних. Вместе с тем нет оснований думать, что они не 

понимают этого признака. Хорошо известно, что и в организованной 

образовательной деятельности, и в игровой деятельности дети легко 

справляются с заданиями, требующими вычленения объектов различных 

размеров. 

Отмеченное позволяет предположить: готовность воспринимать цвет, 

форму, величину находится на разном уровне у шестилетних и семилетних 

детей. 

Большинство ребят легко давали словесную формулировку о 

проделанной работе. Некоторые ответы, особенно семилетних детей, носили 

предельно обобщенный характер («Я собрал все маленькие»; «Все формы»; 

«Это все красные»; «Это все зеленые, а тут все желтые»). Отмечая в целом 

высокий уровень выполнения заданий шестилетних и семилетних детей, 

заметим: самостоятельно, без помощи педагога выполнить задание смогли 65 

процентов семилетних детей и 40 процентов шестилетних. 

Интересен так же и еще один аспект: как дети шести и семи лет 

воспринимают помощь и какая помощь им необходима для успешного 

выполнения задания. Шестилетние дети часто терялись, иногда прекращали 

выполнять работу. Они просили больше разъяснений и нередко дважды. 

Семилетним ребятам реже требовалось вмешательство взрослого. Они более 

осознанно принимали подсказку и, как правило, начинали правильно и быстро 

выполнять задание. И шестилетние, и семилетние дети легко и самостоятельно 
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справились с группировкой объектов по цвету, и помощь при выполнении этого 

задания не потребовалась. При выполнении группировки объектов по форме в 

помощи нуждались, в основном, дети шести лет. В задании сгруппировать 

объекты по величине испытывали необходимость в помощи и шестилетние, и 

семилетние. 

Несмотря на то, что у шестилетних детей восприимчивость к помощи, 

выразившаяся в большом количестве «подсказок», оказалась несколько ниже, в 

целом можно отметить, что они справились ничуть не хуже семилетних. 

Безусловно, на характере работы сказались и степень утомляемости, и уровень 

развития интеллектуальных способностей. Следовательно, и формы 

педагогической помощи должны быть индивидуальны: для одних — включение 

наглядного материала, для других — придуманные вопросы, помогающие 

фиксировать внимание на главном, существенном. 

Проведенное наблюдение показало, что основное условие умственного 

воспитания и развития детей — такая организация их познавательной 

деятельности, которая обеспечивает взаимосвязь мыслительных и практических 

действий, необходимых для овладения обобщением как одним из важных 

компонентов готовности к обучению в школе. 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЯЧИКИ 

ДЛЯ КОТЁНКА ГАВА» 

 

КОТЕЛЬНИКОВА Ю.В. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 
В статье представлен конспект совместной образовательной деятельности с детьми 

первой младшей группы, направленный на развитие творческих способностей 

дошкольников. 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе 

художественно-творческой деятельности «Мячики для котёнка Гава» 

Задачи: создать условия для: 

• развития умений взаимодействия детей со взрослым, сверстниками; 

• самостоятельного выбора материалов; 

• стимулирования речевой активности; 

• овладения средствами изобразительной деятельности; 
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• развития мелкой моторики; 

• развития умения правильно пользоваться цветными карандашами, 

держать карандаш тремя пальцами;  

• эмоционального отклика, интереса к творческой работе; 

• воспитания у детей аккуратности и внимательности; 

• развития чувства цвета и ритма. 

Организация детских видов деятельности:  

• коммуникативная деятельность (общение ребёнка со взрослым, 

сверстниками); 

• продуктивная деятельность 

Материал: цветные карандаши, листы с изображением контура мяча на 

каждого ребёнка  

Ход образовательной деятельности 
Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность  

детей 

Условия 

Вводная часть 

Конверт с 

письмом, на 

конверте след 

кошачьей лапки 

- Ребята, сегодня нам пришло 

письмо. Прочтём его? 

«Здравствуйте, ребята! Пишет 

вам котёнок Гав. Я очень люблю 

играть в игрушки, а особенно 

гонять разноцветные мячики. 

Но все мои мячики потерялись. 

Вы можете сделать мне новые? 

Я буду очень рад!» 

- Кто прислал нам письмо? О чём 

нас просит котёнок Гав? 

- Как мы можем помочь котёнку?  

- Мы можем раскрасить мячики? 

(Воспитатель вовлекает в 

обсуждение всех детей)  

- Чем можно раскрасить?  

 

 

 

Слушают 

содержание 

письма 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

Предполагают, 

рассуждают 

 

 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

 

- мотивации на 

включение в 

образовательную 

деятельность; 

 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

-стимулирования 

речевой активности 

Основная часть 

2 стола, на 

которых 

расположены 

листы с 

изображением 

контура мяча, 

цветные 

карандаши  

- Как вы думаете, чем можно 

раскрасить мячики, чтобы они 

были яркие и понравились 

котёнку? 

- Какие материалы есть у нас на 

столе? 

- Мы можем раскрасить мячики 

цветными карандашами? 

- Садимся за столы и выбираем 

карандаш. 

Подходят к 

столу, 

рассматривают 

материал 

Отвечают на 

вопросы  

Предполагают, 

рассуждают 

 

Дети садятся за 

Условия для: 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности 
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- Не забывайте, что карандаш 

нужно держать правильно, тремя 

пальчиками. Закрашивать рисунок 

карандашом нужно неотрывным 

движением руки, туда-обратно, 

хорошо нажимая на карандаш. 

(Воспитатель оказывает помощь 

детям, которые испытывают 

затруднения в использовании 

карандаша) 

 

- Давайте посмотрим, какие 

мячики у нас получились? 

(Воспитатель вовлекает всех 

детей в обсуждение рисунков) 

 

стол, выбирают 

цвет карандаша 

и закрашивают 

мяч 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывают о 

своей 

деятельности (с 

какими 

материалами 

работали, цвет 

материалов, 

что 

получилось) 

 

 

- развития мелкой 

моторики рук 

Заключительная часть 

 - Мы помогли котёнку Гаву? 

- Что мы для него сделали? 

- Как вы думаете, что почувствует 

котёнок Гав, когда увидит ваши 

разноцветные мячики? 

- Предлагаю положить рисунки в 

конверт и отправить в подарок 

котёнку Гаву 

 

Отвечают на 

вопросы 

  

 

 

Высказывают 

своё мнение 

Условия для: 

- восстановления в 

памяти детей того, что 

они делали; 

- стимулирования 

речевой активности; 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- для развития умений 

рефлексировать свою 

деятельность 
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РАСТИМ ДЕТЕЙ КРЕПКИМИ, ЗДОРОВЫМИ 

 

КАЙДАШОВА Г.П. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35, 

г. Белгород, Россия 

 

ДЬЯБЕЛКО О.А. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35, 

г. Белгород, Россия 

 

ОМЕЛЬЧЕНКО Л.В. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35, 

г. Белгород, Россия 

 

БЕГЛУЕВА Л.М. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №35, 

г. Белгород, Россия 

 

Что такое здоровье? Многие считают, что здоровье – это отсутствие 

болезней. «Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов» (Всемирная организация здравоохранения). 

«Здоровье физическое» - это совершенство саморегуляции в организме, 

максимальная адаптация к окружающей среде; здоровье «психическое» - это 

высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к созидательной деятельности. Здоровье «социальное» - это 

моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», самоопределение 

личности в оптимальных условиях, микросреды (семье, школе, социальной 

группе) (ФГОС ДО). 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является здоровье, так как за последнее десятилетие повысилась 

заболеваемость детей и взрослых. Здоровье человека является основой 

человеческого рода, основа долголетия. Недаром народная мудрость гласит 
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«Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, 

здоровье потерял – все потерял». 

Ученые установили, что здоровье зависит: 50% от образа жизни, 20% от 

генетического фактора, 20% от экологии, 10% от здравоохранения. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности. Ребенок уже с детства должен получить базовые 

знания о здоровье и стать для себя тренером, врачом, психологом. Поэтому уже 

с раннего возраста ребенка надо приучать к здоровому образу жизни.  

Почему с раннего возраста? 

Потому что дошкольный возраст является главным и решающим в 

формировании здоровья ребенка. В этот период ребенок интенсивно 

развивается физически, закладываются черты характера, происходит 

становление личности. Именно дошкольный возраст – очень важный период 

для раннего приобщения ребенка к заботам о своем здоровье. Ослабленное 

здоровье влияет на развитие ребенка: умственное, физическое, социально-

личностное. 

Поэтому проблема сохранения здоровья и воспитание здорового образа 

жизни у воспитанников является очень актуальной. Дети большую часть 

времени находятся в дошкольном учреждении, и педагоги должны 

использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями детей, опираясь на 

основные законы в образовании. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон 2016г. «Об образовании в РФ». 

2. СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-

20)  

3. Постановление Правительства Белгородской области от 

28.10.2013г. № 43-пп «Об утверждении стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Белгородской области на 2013-2020 

годы». 

 «Я не боюсь еще раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». (В. 

А. Сухомлинский). 

Специфика здоровьесберегающей деятельности в соответствии с ФГОС 

заключается в том, что основным исследователем и субъектом управления 
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является сам ребенок. При этом педагог лишь помогает ему обрести 

необходимую мотивацию, которая должна быть основана индивидуальных 

особенностях, обеспечить свободу выбора, предоставить возможность 

получения необходимых знаний и навыков. 

Перед нами встала задача не просто проводить цикл по 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности, но и 

организовать интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, 

объединив при этом образовательные области. 

Содержание воспитания ЗОЖ у детей и здоровьесберегающие 

технологии: 

1. Познавательное развитие: ребенок приобретает знания о своем 

организме, способах сохранения своего здоровья. Дать представления о 

строении человека (значение каждой части тела для выполнения определенных 

функций, рассматривание иллюстраций картин, составление модели, 

обследование сверстников). 

2. Опытно-экспериментальная деятельность (служит для раскрытия 

взаимосвязи между движением и функционированием). Опыты предполагают 

выполнение ребенком кратковременного действия с телом, влияние на 

самочувствие и состояние здоровья. 

3. Обучающие развивающие, творческие игры и игровые упражнения.  

4. Развитие культурно-гигиенических навыков (умение 

самостоятельно умываться, в определенной последовательности; пользоваться 

салфетками после умывания; пользоваться носовым платком). Воспитание 

опрятности и аккуратности: замечание неполадок в одежде. 

5. Правильное питание. 

6. Тщательно пережевывать пищу, не разговаривать во время приема 

пищи, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой после еды. 

7. Формирование у детей знаний об эмоциональном состоянии и 

влиянии его на здоровье. 

ФГОС ДО пять областей. Из них «Физическое развитие решает 

следующие задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей;  

- создание среды, которая гарантирует охрану и укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников. 

В начале учебного года составляется план оздоровительных мероприятий. 
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Здоровьесберегающие технологии и стимулирование здоровья: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Гимнастика после сна. 

3. Подвижные и спортивные игры. 

4. Прогулки. 

5. Закаливание (хождение по корригирующим дорожкам, обливание 

рук до локтя). 

6. Лампа Чижевского. 

7. Солевая лампа. 

8. Витаминизация пищи. 

9. Употребление фитонцидов. 

10. Релаксация. 

11. Чередование умственной и двигательной активности в НОД. 

12.  Физическая культура. Двигательная деятельность 3 раза в неделю. 

13.  Режим. 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в группе создан функциональный уголок. Он 

оборудован в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ФГОС ДО регулирует отношения сфере их образования: родитель, 

ребенок, педагог и учредитель. Семья рассматривается как соучастник 

образовательного процесса. 

В законе «Об образовании» говорится, что родители являются первыми 

педагогами и обязаны заложить в ребенке основы физического, психического и 

интеллектуального развития личности в раннем возрасте. За воспитание 

ребенка несут ответственность родители, а дошкольные учреждения призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Анкетирование показало, что семья остро нуждается в помощи специалистов на 

всех этапах развития ребенка. Поэтому главная задача педагогов заключается в 

том, чтобы вести разъяснительную работу по формированию у детей 

положительной мотивации к здоровому образу жизни.  Родители в домашних 

условиях должны выполнять принципы ЗОЖ в сочетании со 

здоровьесберегающими технологиями, которые проводятся в детском саду. 
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В статье освещены идеи компетентностного подхода в осуществлении 

профориентационной деятельности с учащимися старших классов, описываются методы и 

приёмы работы с подростками по развитию социальных компетенций, как необходимого 

условия личностного и профессионального самоопределения.   

 

Ключевые слова: социальная компетентность, социальная компетенция, личностное 

и профессиональное самоопределение, профессиональное «погружение», социально-

психологический тренинг. 

 

Одной из актуальных задач образования на сегодняшний день является 

подготовка учащегося к самостоятельной жизни и социализации в обществе. И 

здесь мы говорим не только о необходимых знаниях, умениях и навыках, 

приобретаемых в школе, но и о способностях, которые в последующем помогут 

реализовать себя в различных сферах жизни: личной, профессиональной, 

общественной.  

Идеи компетентностного подхода в обучении являются той 

возможностью, которая может обеспечить усиление практической жизненной 

направленности образования. В структуре ключевых компетентностей 

значительное место уделено социальной компетентности как готовности и 

способности к социальному взаимодействию.  

Анализ научной литературы показывает, что существуют различные 

трактовки понятий «социальная компетентность» и «социальная компетенция». 

Отмечается, что социальная компетентность отвечает за способность изменения 

социального поведения в соответствии с требованиями реальной 

действительности, умение человека взаимодействовать с различными людьми, 

позволяющими человеку адаптироваться и самореализоваться в обществе. 

По мнению Н.В. Веселковой, Е.В. Прямиковой под социальной 

компетентностью личности понимаются «знания, умения и навыки конкретного 

индивида, приобретенные и усвоенные им в результате взаимодействия с 
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социумом, и его способность ориентироваться в социальной среде» [1, с.30]. 

В этом же контексте трактуется социальная компетентность в работах 

И.А. Зимней [3], А.В. Хуторского [8], А.П. Лобанова [5], Э.Ф. Зеера [2] и 

других. 

Вместе с тем, если компетентность определяется как «совокупность 

знаний и действий», то компетенцию рассматривают как «интегративную 

целостность знаний, умений и навыков, которые обеспечивают 

профессиональную деятельность, способность человека на практике 

реализовывать свою компетентность» [2].  

Более конкретной является классификация универсальных социальных 

компетенций И.А. Зимней. Она определяет три больших класса универсальных 

компетенций: 1) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности; 2) 

компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 

социальной сферы; 3) компетенции, относящиеся к деятельности человека. И.А. 

Зимняя отмечает, что эти компетенции «проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности человека, обеспечивая полноценность его социального и 

профессионального бытия» [3].  

В этом контексте социальная компетенция является способностью 

индивида в реальных условиях эффективно использовать полученные знания, 

умения и навыки, позволяющие человеку адекватно выполнять нормы и 

правила жизни в обществе.  

Развитие социальных компетенций учащихся в контексте 

профориентационной деятельности имеет ряд противоречий, которые не 

позволяют полностью реализовать возможности школьного образования. И 

основное из них - отсутствие психологической готовности к выбору 

жизненного пути и профессии, в частности. У многих учащихся 

обнаруживаются трудности в проектировании собственного будущего, 

неумение планировать свою деятельность, недостаточное представление о 

собственных сильных и слабых сторонах личности.  

Иващенко Ф.И. в своих работах также указывает, что «выбор профессии 

одновременно является и самоограничением. Ведь любая профессиональная 

деятельность – это конкретная практическая деятельность, строго ограниченная 

и временем, и местом осуществления» [4, с.115].  

Возможно, этим и объясняется некоторая противоречивость 

старшеклассников в выборе будущей профессии - не все готовы к подобному 

самоограничению. Для этого необходимо иметь целостное представление о 
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себе, своих возможностях и способностях относительно социального 

взаимодействия в повседневной жизни и предполагаемой профессиональной 

деятельности. Эти социальные компетенции могут успешно формироваться 

только в практической деятельности. 

В нашем учреждении образования компетентностный подход активно 

реализуется через проектную деятельность, которая включает в себя различные 

групповые и индивидуальные формы и методы работы с учащимися. Их целью 

является развитие социальных компетенций, необходимых для успешного 

личностного и профессионального самоопределения. Это, прежде всего, 

осознание своих сильных и слабых сторон, навыки самоанализа и 

саморефлексии в ситуациях взаимодействия, умение планировать свою 

деятельность и достигать поставленные цели. Актуальность подобного вектора 

развития компетенций обусловлена закономерностями и новообразованиями 

старшего подросткового и юношеского возраста, поскольку в этот период 

«возникает новый уровень самосознания, характерной чертой которого 

является появление у подростков способности и потребности познать самого 

себя как личность, обладающую именно ей, в отличие от других людей, 

присущими качествами. Это порождает у них стремление к 

самоутверждению, самовыражению и самовоспитанию» [6, с. 178].  

Наиболее эффективными методами работы в данном направлении 

являются профессиональное «погружение», социально-психологический 

тренинг, предполагающий работу с группой, и индивидуальный 

психологический тренинг, направленный на выработку недостающих навыков 

у отдельных учащихся. 

Профессиональное «погружение» — это создание условий для активного 

самопознания подростков, исследования собственных познавательных ресурсов 

и возможностей. Этот метод помогает им погрузиться в мир профессий той 

сферы, которая вызывает у них наибольший интерес.  

В данной форме работы важны связи с социальными партнёрами в лице 

организаций, заинтересованных в будущих высоко квалифицированных кадрах, 

и мотивационными спикерами. Это представители различных 

профессиональных сфер деятельности, которые могут поделиться реальным 

опытом и помочь оценить потенциал учащегося, организовать «погружение» 

для уже определившихся ребят, чтобы повысить степень их профессиональной 

идентичности.  
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Профессиональное «погружение» может иметь различные варианты. В 

нашем учреждении практикуются: 

- встречи с мотивационными спикерами, которые добились успехов в 

профессиональной деятельности;  

- профориентационные встречи со студентами средних специальных и 

высших учреждений образования; 

- ознакомительные экскурсии на предприятия и в учреждения, посещение 

дней открытых дверей; 

- участие в акциях, мероприятиях, конкурсах, проектах, организованных 

социальными партнёрами; 

- проведение нескольких часов или целого дня рядом со специалистом в 

качестве наблюдателя либо помощника в реальных рабочих условиях; 

- профессиональные пробы, предполагающие выполнение отдельных 

профессиональных функций под руководством специалиста (проведение 

фрагмента урока, воспитательного мероприятия, организация игр для детей, 

занятия в детском саду); 

- индивидуальная и групповая работа по «образовательным маршрутам» с 

целью пошагового изучения какой-либо профессии, куда входят обязательное 

изучение профессиограммы выбранной специальности и психологической 

диагностики на соответствие профессиональным требованиям. 

Профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального 

и личностного самоопределения, с поиском ответа на вопросы: кем быть? 

и каким быть? – с определением жизненных перспектив, с проектированием 

будущего [6, с.109].  

Социально-психологический тренинг позволяет реализовать потребность 

подростков в самопознании и помогает закрепить отдельные социальные 

навыки в искусственно созданных условиях активного группового 

взаимодействия. В свою очередь, в «процессе деятельности, моделировании 

различных ситуаций взаимодействия, формируется идентичность личности, 

которая рассматривается нами, как «чувство самотождественности», 

собственной истинности, сопричастности миру и другим людям; чувство 

обретения, адекватности и стабильного владения личностью собственным «Я» 

независимо от изменений последнего и ситуации; способность личности к 

полноценному решению задач, встающих перед ней на каждом этапе развития» 

[7, с. 146].  
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Важно, чтобы в содержании социально-психологического тренинга 

прослеживались два основных направления: 

1) диагностическое – осмысление новой информации о себе и 

осмысление представлений о своём образе «Я»; 

2) формирующее – выстраивание нового типа отношений с самим 

собою и окружающими; закрепление нового позитивного опыта и избавление 

от неконструктивных способов реагирования. 

Особое внимание необходимо уделить рефлексивной части тренинга на 

каждом этапе работы, отвечающей за осознание полученного опыта и 

отношения к нему.  

В этой связи наиболее эффективными методами и приёмами, входящими 

в содержание социально-психологического тренинга, являются: ролевая игра в 

различных модификациях и сочетаниях, упражнения с элементами психодрамы, 

проективные и бланковые методы самопознания и самоанализа, 

психогимнастические упражнения, презентация собственных 

идей/предположений, дискуссия, поведенческий эксперимент. 

Таким образом, компетентностный подход позволяет максимально 

использовать возможности школьного образования в развитии личностного и 

профессионального самоопределения учащихся, усиливает практическую 

направленность образовательного процесса и межпредметные связи. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ИГРЕ В ФУТБОЛ 

 

РАВШАНОВ Г.Х. 

Преподаватель кафедры Спортивного менеджмента, 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

г. Ташкент 

 

НОСИРОВ Н.Н. 

Студент 3-курса кафедры Спортивного менежмента, 

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

г. Ташкент 

 

Обучение игре в футбол начинается со знакомства с ее правилами и 

характером действий игроков. Изучив их, занимающиеся переходят к освоению 

техники и тактических действий. Одновременно развивают необходимые для 

футболиста физические качества. 

Игра в футбол является массовой и наиболее популярной игрой среди 

детей, которой придается важное значение, как средству воспитания 

подрастающего поколения. В процессе игры в футбол у детей воспитывается 

ряд ценных морально-волевых качеств: коллективизм, целеустремленность, 

выдержка и самообладание, дисциплинированность. Одновременно, эта игра 

способствует развитию важных двигательных качеств: быстроты, ловкости, 

силы и выносливости. Огромная тяга детей к футболу позволяет использовать 

этот вид спорта не только как средство физического развития, но и как важный 

фактор воспитательного и педагогического воздействия. 

Футбол в нашей стране пользуется огромной популярностью среди 

школьников. Десятки тысяч ребят и юношей участвуют в районных, городских, 

республиканских и других соревнованиях.  

Футбол — это игра со своими законами и правилами. Кроме того, здесь 

действуют общие закономерности и принципы подготовки спортсменов, и 

тренировочный процесс должен строиться на их основе. 

Футбол в порядке выборности включен в программу по физической 

культуре для учащихся 5-11 классов общеобразовательной школы. Включение 

элементов футбола в программу по физической культуре в школе действенно 

способствует развитию качеств и пропаганде этой популярной среди 

школьников спортивной игры.  
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Опыт подготовки высококвалифицированных футболистов показывает, 

что спортивного мастерства можно достичь только упорной систематической 

учебой, начиная с детских лет. Однако, в общеобразовательных школах ещё 

недостаточно организуется планомерная учебная работа с юными 

футболистами. 

Футбол принадлежит к видам спорта, в наибольшей степени 

способствующим разностороннему физическому развитию человека и вместе с 

тем, предъявляющим его организму исключительно высокие требования. Он 

способствует развитию и совершенствованию различных физических качеств, 

формированию и закреплению разнообразных двигательных навыков и их 

комбинаций. Физические качества и двигательные навыки проявляются в игре в 

тесной взаимосвязи с точной координацией движений, быстрой реакцией, 

развитым мышлением, большой эмоциональностью. 

Занятия по футболу, и в особенности, выступления в соревнованиях, 

требуют от каждого из участников согласованных действий. Уже это 

обстоятельство создает больше возможностей для воспитания коллективизма. 

Совместная деятельность, направленная на решение стоящих перед 

коллективом задач, укрепляет чувство дружбы, товарищества, сплоченности и 

ответственности за свою команду, что особенно важно в детском возрасте. 

Таким образом, футбол служит ценным средством физического воспитания 

узбекской молодёжи. 

Уроки по футболу можно проводить в спортивном зале, на площадке и на 

футбольном поле. Каждый урок должен иметь особо четко организованное 

начало и его окончание. Начало и конец урока — это так называемые 

педагогические рамки, в которые заключено все его содержание. Урок следует 

начинать с построения, отдачи рапорта, выявления отсутствующих, постановки 

задач и проверки спортивной формы занимающихся (обязательно наличие 

спортивной обуви). В подготовительной части урока наряду с упражнениями 

общего воздействия целесообразно включать специальные упражнения, 

отвечающие характеру игроков и деятельности футболиста. 

При организации и проведении основной части урока необходимо 

стремиться использовать максимальное количество мячей, широко 

использовать средства наглядной информации (схем, кинограммы, учебные 

плакаты и т.д.). 

Одна из важных задач - научить занимающихся готовить спортивные 

площадки, спортивный инвентарь и оборудование к занятиям и соревнованиям. 
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Эта работа рассматривается как один из важных разделов трудового 

воспитания. 

За семилетний срок обучения с 5 класса по 11 класс программой по 

физической культуре предусматривается обучить учащихся основным 

техническим приемам игры в футбол: передвижениям, ударам по мячу ногой и 

головой, остановкам мяча, ведения и обманным движениям, способам отбора 

мяча у соперника, вбрасыванию мяча из-за боковой линии и основным приемам 

игры вратаря.  

Методические рекомендации. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15—20-

минутных бесед. При проведении бесед рекомендуется использовать наглядные 

пособия, учебные фильмы. 

Так же и в футболе: прежде чем начать хорошо играть, нужно освоить 

технические приемы, научиться соединять разные приемы в связки и 

комбинации, необходимые для решения задач каждого игрового эпизода.  

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения 

их в наиболее простых условиях: удар по неподвижному мячу, ведение на 

малой скорости и т. д. Обучение ударам и остановкам мяча рекомендуется 

проводить одновременно. При обучении школьников технике владения мячом 

очень важно стремиться создать у них правильное зрительное представление о 

конкретном приеме. Затем следует перейти к обучению сочетаниям 

технических приемов, которые наиболее часто встречаются в игре: остановка 

мяча — ведение — передача; остановка мяча с уходом в сторону—финт—

ведение —передача и т. д. Наряду с этим усложняются и задачи, стоящие перед 

учащимися. Так, остановку мяча следует выполнять уже в движении — вперед, 

назад или в сторону, передачу мяча — низом или верхом, сильно или слабо и 

пр. Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной 

двигательной структурой изучаемых приемов, а также на умение согласовывать 

свои действия с движением мяча. 

Учебный материал надо планировать так, чтобы с пятого класса с первых 

уроков прививать ученикам тактическую грамотность. Методика начального 

обучения тактике игры в футбол состоит в воспитании зрительной 

ориентировки, а также умений и навыков действовать тактически правильно 

индивидуально, в составе группы игроков и команды в целом. 

Упражнения в ориентировке необходимо включать с самого начала 

обучения во все разделы подготовки. Перед каждой игрой учитель дает 
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конкретные задания на игру, а после игры проводит тщательный разбор её и 

дает оценку действиям каждого игрока. 

Порядок обучения 

Сведения об игре в футбол.  

Цель обучения: Обеспечить формирование первоначального 

представления об игре, как одной из спортивных игр, а так же формирование 

интереса к качественному овладению содержанием соответствующего раздела 

программы. 

Тактика игры в футбол. 

Цель обучения: Обеспечить усвоение основных обязанностей в игре 

футболистов в различные амплуа на уровне умения выполнять их функции в 

конкретных игровых ситуациях при игре в обороне и нападении. 

Правила соревнований. 

Цель обучения: Обеспечить формирование и умение сознательно 

руководствоваться в конкретных соревновательных ситуациях официально 

установленными правилами на основе понимания их как обязательных 

требований, определяющих: условия организации мест соревнований и 

выполнений конкретных видов упражнений, функции и права судей, 

обязанности участников. 
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В современной жизни здоровье подрастающего поколения является 

основным фактором в системе важнейших человеческих ценностей. Сегодня 

достаточно актуально обеспечить здоровье ребёнка и его физическое развитие в 

реальных условиях его существования. На сегодняшний день проблема 

воспитания культуры здоровья является достаточно актуальной, особенно у 

детей дошкольного возраста, в связи с современными условиями жизни. Одной 

из главных задач физического развития ребенка, его физического воспитания и 

обучения является работа по укреплению здоровья через закаливание 

организма, совершенствование основных видов двигательных действий, а 

также важно следить за состоянием опорно-двигательного аппарата, 

формированием основных гигиенических привычек и навыков культурного 

поведения. Для решения задач физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников применяются различные средства: гигиенические факторы, 

естественные силы природы, физические упражнения и др. Комплексное 

использование всех этих средств разносторонне воздействует на организм, 

способствует сохранению и укреплению здоровья, гармоническому 

физическому развитию ребёнка. Соблюдение режима дня и двигательная 

активность приучают ребенка к организованности, дисциплинированности, 

готовности в дальнейшем к школе. Одним из таких средств, направленных как 

на повышение уровня физического развития, так и на укрепление здоровья 

является плавание. Плавание предлагает систему общеоздоровительных 

мероприятий, которые в свою очередь включают в себя: обучение детей уходу 

за своим телом; закаливание; основы дыхательной гимнастики; упражнения по 

профилактике плоскостопия и нарушения осанки; оптимальный двигательный 

режим. Занятия плаванием – один из богатейших источников здоровья детей: 
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вода раздражает многочисленные рецепторы нервных окончаний, 

расположенных на коже, что способствует развитию двигательных качеств и 

совершенствованию психических реакций. Специалисты в области физической 

культуры и спорта отмечают, что плавание обладает целым рядом 

особенностей, которые делают его наиболее оптимальным вариантом 

физической активности в детском возрасте. Влияние плавания на организм 

человека благотворно и разнообразно: 

• при плавании тело человека в водной среде располагается 

горизонтально и этим позвоночник освобождается от нагрузки массы тела;  

• создаются благоприятные условия для формирования правильной 

осанки; 

• под воздействием воды активизируется кровообращение в сосудах 

кожи, омываемой и массируемой водой; 

• дыхательная система под влиянием активного выдоха в воду и 

преодоления ее сопротивления заметно укрепляется, увеличивается глубина 

дыхания;  

• пребывание в воде закаляет организм, совершенствует его 

терморегуляцию, повышает устойчивость к холоду, изменению температуры; 

• во время плавания активизируется обмен веществ, деятельность 

всей нервной системы, упражняются многие группы мышц, суставы и связки; 

• длительные повторения определенных циклов движений повышает 

выносливость организма и сопротивляемость его простудным заболеваниям. 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и 

степень его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и 

правильно соблюдается все основные требования к его организации, 

обеспечивает меры безопасности, выполняются необходимые санитарно-

гигиенические правила, а также наличия материально-технической базы. В 

дошкольном образовательном учреждении плавание рассматривается, как один 

из видов физических упражнений, оказывающее всестороннее воздействие на 

организм ребенка. 
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В данной статье рассматривается проблема качества управления движением. 

Построение адекватной структуры управления и определение функций и алгоритмов их 

реализации в системе управления зависят от выбора критериев оценки качества управления. 

 

Ключевые слова: управление, критерии качества, оптимизация, система управления, 

структура, движение. 

 

Первой важнейшей задачей построения адекватной модели процесса 

управления является поиск оптимальной структуры управления с выбором 

функциональной организации системы с последующим разделением ее на 

локальные элементы с рациональной группировкой их в зависимости от 

используемых методов и средств для решения каждой конкретной задачи. 

Второй задачей, требующей решения после выбора функциональной 

структуры, является определение совокупности функций и алгоритмов их 

реализации в каждой из подсистем, оптимальных в смысле достижения 

минимума затрат (средств, времени) на достижение целей системы управления. 

Оперативное диспетчерское управление предназначено для реализации 

движения запланированных в графике движения поездных составов (ГДПС) с 
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целью обеспечения их безопасности, экономичности и точности выполнения 

ГДПС. Безопасность управления достигается выполнением установленных 

норм иногда даже в ущерб остальным требованиям. 

В качестве критерия, оценивающего качество организации движения 

подвижных составов и систем диспетчерского управления (далее СДУ), может 

быть принята сложность СДУ, приходящаяся на один поезд: 

pорг = K/N → min 

при N>nN, Nзад; Б > Бзад; З → min; Э → max; В → max, 

где К - общая сложность СДУ; 

N, Nзад - максимальная и заданная пропускные способности системы; 

nN -резерв пропускной способности системы; 

Б, Бзад - достигнутый в системе и заданный уровни безопасности 

движения поездов; 

З - затраты на внедрение и содержание СДУ; 

Э - экономичность организации движения поездов; 

В - степень выполнения задач, стоящих перед каждой службой, 

обеспечивающей движение поездов. 

Сложность СДУ представляет собой безразмерную величину, которая 

характеризует организацию движения подвижных составов и системы 

управления, а также затраты времени оперативным персоналом на 

обслуживание потока подвижных составов. Наиболее простым способом 

определения сложности СДУ является экспертный, позволяющий сравнивать 

между собой различные варианты организации движения и СДУ в зависимости 

от интенсивности и характера движения, структуры путевого развития участка, 

маршрутов следования подвижных составов, количества станций и объема их 

работы (включая маневровую), организации диспетчерских участков и 

взаимодействия их между собой. 

В этом случае сложность СДУ для усредненного участка определяется 

как 

КСДУ = Σ σiKi, - по всем i от 1 до n, ...V 

где Ki - условные баллы сложности соответственно путевого развития 

участка, станций, интенсивности движения поездов, наличия особых поездов и 

т.д.; 

σi - коэффициенты важности соответствующего фактора, определенные 

экспертами. 

Эффективным методом определения сложности СДУ, позволяющим 
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учитывать все факторы, влияющие на нее при различных технических 

средствах и методах организации работы, является статистическое 

моделирование. 

Органы оперативного управления, расположенные на нижнем уровне 

иерархии, самостоятельно решают свою тактическую задачу - управление 

работой конкретных станций и диспетчерских участков. Они оперируют 

быстро меняющейся информацией о поездной ситуации и ходе маневровой 

работы. На верхних уровнях иерархии управления проводится анализ 

сложившейся ситуации, выявляются отклонения от планового графика 

технологического процесса и решается стратегическая задача координации 

работы нижних уровней, смежных по управлению между собой. 

Основным элементом СДУ является человек – диспетчер [4]. От того, 

насколько рационально решен вопрос взаимодействия диспетчера (на каждом 

иерархическом уровне управления) с техническими средствами, во многом 

зависит эффективность всей системы [5]. 

 

Заключение 

На сегодняшний день существует большое разнообразие критериев 

качества управления движением, каждый из которых в той или иной степени 

может использоваться для оценки качества управления движением подвижных 

составов метрополитена.  

В данной статье, проанализировав сложность СДУ, приходящихся на 

один поезд, и являющихся одной из важнейших характеристик любой сложно 

структурированной, территориально-распределенной системы управления, мы 

сделали вывод о следующем: оптимальное сочетание принципов 

«централизации» и «децентрализации» управления, которые должны 

реализовываться в СДУ, являются оптимальным выбором технологии 

управления движением, обеспечивающей необходимое качество работы 

транспорта. 
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В статье рассмотрена история появления языков программирования Fortran и Java, 
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Программирование — самая перспективная профессия XXI века. 

Естественные языки используются для общения людей между собой, а 

языки программирования предназначены для управления компьютером, то есть 

для выражения человеческих идей в понятном для компьютера виде. 

По словам Эдсгера Дейкстра «наиболее важным, но в то же время 

наиболее незаметным свойством любого инструмента является его влияние на 

формирование привычек людей, которые имеют обыкновение им пользоваться. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41403270&selid=41403275
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Когда этот язык — язык программирования, его влияние, независимо от нашего 

желания, сказывается на нашем способе мышления». 

Язык программирования (ЯП) — формальный метод для записи 

компьютерных программ. Каждая такая программа — комбинация инструкций 

для вычислительной машины и данных, позволяющая выполнять расчёты и 

осуществлять управление. 

С момента описания первого универсального программируемого 

устройства в 1835 году — им считается разностная машина Чарльза Бэббиджа 

— человечество создало более 8000 языков программирования. Конкретно для 

этой машины первую программу написала в 1842 году леди Ада Лавлейс, ее 

считают первым в мире программистом.  

Языки программирования вбирают в себя специфические черты 

конкретных сфер программирования — характерные структуры данных, 

типичные процессы и терминологию.  

С каждым новым языком процесс программирования становится более 

универсальным. Многообразие языков показывает прогресс и позволяет 

двигаться дальше. [2] 

ЯП Fortran (FormulaTranslation), созданный в 50-х годах прошлого века, 

вошёл в историю, как первый полностью реализованный язык высокого уровня, 

совершил маленький прорыв в IT-мире, но по сути был не слишком удобен и 

функционален. Пережил минимум 10 обновлений. Он по-прежнему остаётся 

актуальным. Столь завидное долголетие языку во многом обеспечили простота 

и накопление значительного объёма данных. Входит в 30 самых популярных 

языков программирования. Компиляторы для Фортана за его долгую историю 

разрабатывались такими компаниями, как IBM, Microsoft, Compaq, HP, Oracle, 

благодаря чему сегодня язык совместим с Windows, Mac OS и Linux. Более 

того, удобное приложение с компилятором теперь можно взять с собой, 

благодаря приложению CCTools для Android.  

Сегодня Fortran используется в различных областях наук, в том числе для 

решения математических и физических задач, для разного рода научных и 

инженерных расчетов, полностью или частично применяемый для прогноза 

погоды, океанографии, молекулярной динамики, сейсмологического анализа. 

Fortran - это жестко-стандартизированный язык, который без проблем 

переносится на различные платформы. [1] 

Изначально выразительные средства Фортран были довольно 

ограниченны. Однако на пути своего развития он дополнялся разноплановыми 
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лексическими конструкциями. Причём многие из них характеризуют 

функциональное, структурное и даже объектно-ориентированное 

программирование.  

Главным конкурентом Фортрана на сегодняшний день является 

MATLAB, который более универсален, более функционален и удобен. Однако 

MATLAB при этом имеет строгие ограничения по используемому ПО, 

достаточно дорого стоит и в большинстве случаев просто излишен. 

К появлению наиболее используемого и востребованного ЯП 

современности, привело стремление разработчиков создавать программы, 

которые не зависели бы от типа компьютера и операционной системы. Java - 

один из самых популярных в мире языков программирования: он был создан в 

1995 году, быстро набрал популярность и уже много лет её не теряет. Java — 

мультифункциональный объектно-ориентированный язык со строгой 

типизацией. Java не только отвечает за выполнение программ, которые 

распространяются посредством Web-страниц, но и поддерживает все средства 

новых ИТ. [1] 

Сочетая в себе языки С и С++, Java объективно является наиболее 

мощным инструментом для создания кроссплатформенных приложений. 

Можно сказать, что принцип его работы заключен в выражении: «Write Once, 

Run Anywhere». Согласно данным TIOBE ЯП Java стал самым популярным в 

2015 году. 

Java используется во многих сферах. На ней пишут: приложения для 

Android — Java практически единственный язык для них; десктопные 

приложения; промышленные программы; банковские программы; научные 

программы; программы для работы с Big Data; веб-приложения, веб-сервера, 

сервера приложений; встроенные системы — от маленьких чипов до 

специальных компьютеров; корпоративный софт. [2] 

Чаще всего встречается Java в веб-разработке и в приложениях для 

Android, но и в остальных сферах она тоже очень популярна. 

У всех качеств Java есть свои плюсы и минусы. Плюсы: независимость —

код будет работать на любой платформе, которая поддерживает Java; 

надёжность — в немалой мере достигается благодаря строгой статической 

типизации; мультифункциональность; сравнительно простой синтаксис; Java — 

основной язык для Android-разработки; объектно-ориентированное 

программирование (ООП) тоже приносит много выгод (параллельная 
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разработка, гибкость, одни и те же классы можно использовать много раз, код 

хорошо организован и его легче поддерживать). 

Минусы: низкая скорость (по сравнению с С и С++); требует много 

памяти; нет поддержки низкоуровневого программирования (Java — 

высокоуровневый язык), например, у неё нет указателей; с 2019 года 

обновления для бизнеса и коммерческого использования стали платными; для 

ООП нужен опыт, а планирование новой программы занимает много времени. 

Java часто сравнивают с С# и Python, и это только главные «противники». 

Несмотря на все отличия и субъективные особенности языков Fortran и 

Java, оба они являются результатом эволюционных процессов, сотрясающих 

мир программирования. Эти языки продолжают решать сложнейшие задачи, 

остаются востребованными и продолжают развиваться. 
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Выполнены исследования по переработке нефелинового концентрата 

щелочно-хлорным способом. На первом этапе проводится спекание нефелина с 

известняком по стандартной щелочной технологии. Полученный 

необескремненный алюминатный раствор проходит карбонизацию при 40ºС, в 

результате которой выделяется гидроксид алюминия с содержанием 2,0-2,5 

масс.%  гидроалюмосиликата натрия. На втором этапе - полученный после 

прокалки при 700 ºС черновой глинозем направляют на хлорирование при 800-

900 ºС в печь кипящего слоя с добавкой нефтяного кокса. Образующиеся 

хлориды конденсируются в расплаве солей при 180-2000С и после очистки от 

примесей направляются на электролиз. 

К инновации данного способа можно отнести следующие 

технологические этапы: сокращение двухстадийного обескремнивания; 

ликвидация подачи белого шлама на передел спекания; снижение 

материальных потоков ~ на 3%; проведение выщелачивания при более низкой 

температуре и уменьшение каустического модуля от 1,42 до 1,38-1,3 без риска 

разложения алюминатного раствора. Печной остаток, образующийся при 

хлорировании, направляется на производство алюмокремниевых 

сплавов. Процесс хлорирования чернового глинозема в присутствии нефтяного 

кокса с получен безводного хлорида алюминия проходит при полном 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
144 

использовании хлора, что обеспечивает условия охраны окружающей 

среды [1]. Алюминий осаждается на катоде в процессе электролиза хлорида 

алюминия, который протекает при 700 ºС, т.е. более низкой температуре по 

сравнению с электролизом криолито-глиноземного расплава. Выделяющийся 

хлор при электролизе хлорида алюминия подается в режиме замкнутого цикла 

для вторичного использования в реактор кипящего слоя,  

Работа выполнялась по государственному заданию № 075-00328-21-00.  
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Миллионы тонн алюминийсодержащих отходов, которые образуются на 

предприятиях цветной металлургии направляются в отвалы, ухудшая 
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экологическую обстановку. К ним относятся алюминийсодержащие шлаки, 

образующиеся в процессе плавки вторичного алюминиевого сырья, стружка и 

гидроксидные осадки, выделяющиеся при травлении алюминиевых изделий. 

Повышенное содержание ионов алюминия в данных отходах, которые хранятся 

на шламовых полях, наносит вред здоровью человека. Однако в них содержатся 

такие ценные компоненты, как алюминий, оксиды алюминия, кремния, 

хлориды щелочных металлов и др. Поэтому, актуальной задачей является 

разработка технологий утилизации алюминийсодержащих отходов с 

комплексным извлечением ценных компонентов и ликвидации отвалов. Были 

разработаны технологии комплексной переработки стружки, шлака, 

гидроксидного осадка с получением глинозема, коагулянтов и 

стройматериалов. Проведена сравнительная технико-экономическая оценка 

затрат на производства коагулянта из технического гидроксида алюминия и 

гидроксидного осадка, которая показала эффективность использования 

последнего [1].  

Данные решения позволят уменьшить количество рассматриваемых 

алюминийсодержащих отходов и улучшить экологическую обстановку. 

Работа выполнена по государственному заданию № 075-00328-21-00. 
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Одной из современных педагогических технологий, рассматривающих 

обучение не только как результат, а, прежде всего, как процесс, является 

адаптивная система обучения (АСО). АСО разработана и внедрена в учебный 

процесс Антониной Степановной Границкой. 

В условиях АСО обучение – это не только сообщение новой информации, 

но и обучение приемам самостоятельной работы, самоконтролю, 

взаимоконтролю, приемам исследовательской деятельности, умению добывать 

знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свернутом виде. 

Основным признаком АСО является резкое увеличение времени 

самостоятельной работы на уроке и, как следствие этого, нормализация 

загруженности обучающихся домашней самостоятельной работой.  

АСО строится на новой модели организации обучения, в основе которой 

лежит изменение структуры урока и роли учителя в управлении учебным 

процессом.  

 

Общая модель АСО: 

Учитель обучает всех учащихся 

        Учитель работает индивидуально 
   

  Учащиеся работают самостоятельно 
 

Модель процесса АСО у каждого учителя-предметника будет 

сформирована по-своему, но главное то, что после обучения всех начинаются 

два параллельных процесса: самостоятельная работа обучающих и 

индивидуальная работа учителя. Учитель во время самостоятельной работы 

обучающихся не просто их контролирует, а работает в это время с одним из 

обучающихся индивидуально.  

Урок, построенный по технологии АСО, основывается на нескольких 

принципах: 

• Объяснение нового материала не должно занимать более 10 минут 
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урока и содержит ряд особенностей: 

- теоретический материал дается укрупненными блоками; 

- максимально используются средства наглядности; 

- главный материал фиксируется в свернутом виде; 

- разбираются типичные (ключевые) задания. 

• Активная самостоятельная деятельность обучающихся резко 

увеличивается до 30 минут. На данном этапе урока используются приемы 

устной самостоятельной работы обучающихся в паре (около 10 минут). На 

уроках по технологии АСО работа в парах при устной самостоятельной работе 

происходит по разным схемам: 

- статическая пара. Пара образуется по желанию самих обучающихся. 

Паре дается индивидуальное задание, которое они выполняют вместе. Каждый 

имеет возможность отвечать на вопросы и задавать их, объяснять учебный 

материал. На уроках геометрии эффективно можно использовать при 

доказательстве теорем, например, обучающиеся доказывают теорему друг 

другу. 

- вариационная пара. На уроках математики удобно использовать при 

закреплении нового материала. Причем, пару лучше сформировать из 

обучающихся с разным уровнем усвоения учебного материала. Один из них 

является консультантом у другого. Работая в такой паре, обучающиеся не 

только закрепляют учебный материал, но и взаимоконтролируют его 

понимание у друг друга. 

- динамическая пара. Для работы объединяются обучающиеся, сидящие 

за соседними партами (работа в микро группе по 4 человека). Задания двум 

парам дается одинаковое, после выполнения 

каждой части задания, обучающиеся обсуждают его с другой парой. 

Каждый работает с каждым, трижды меняя партнеров. Работу в таких парах 

удобно использовать на обобщающих уроках математики, алгебры и на уроках 

решения задач по геометрии. 

• Осуществление полного контроля обучения по трем направлениям: 

контроль со стороны учителя, самоконтроль и контроль со стороны 

одноклассника. 

• Дифференцированность обучения. В АСО применяются 

многоуровневые задания с адаптацией в трех уровнях: репродуктивный, 

частично-поисковый, творческий. Объем и трудность заданий увеличивается  

от уровня к уровню. Первый уровень коррелирует с оценкой «3», второй 
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– с оценкой «4», третий – с оценкой «5». 

Обучающийся начинает работу с задания I уровня, а затем сам решает, 

стоит ли ему после выполнения минимального задания, гарантирующего 

получение оценки «3», переходить к выполнению задания следующего уровня. 

Время для выполнения заданий у всех обучающихся одинаковое, но каждый 

продвигается от уровня к уровню со своей скоростью.   

• Управление учебным процессом осуществляется при 

помощи сетевого плана и графика индивидуальной работы с обучающимися. 

Сетевой план является моделью учебного процесса, который позволяет 

каждому обучающему видеть, что он должен выполнить за определенный срок 

(за неделю, за месяц, за четверть). График индивидуальной работы с 

обучающимися может быть использован для дифференцированного учета 

видов индивидуальной работы с обучающимся. 

Наиболее удобным для уроков математики по технологии АСО 

является комбинированный урок, который включает в себя в качестве основных 

частей объяснение, инструктирование и совмещение индивидуальной и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Структура комбинированного урока математики в условиях АСО может 

выглядеть следующим образом: 

1.Организационный момент (1 мин.). 

2.Взаимоконтроль (3 мин.) Может содержать самостоятельную устную 

работу обучающихся в паре как для актуализации знаний, так и для проверки 

домашнего задания. 

3.Объяснение нового материала (10 мин.). 

4.Объяснение домашнего задания (2 мин.). 

5.Физкультминутка (2 мин.). 

6.Самостоятельная работа в паре (10 мин.) для закрепления учебного 

материала. 

7.Самостоятельная работа обучающихся с адаптивными заданиями (15 

мин.). 

8.Рефлексия (2 мин.).  

Уроки математики по технологии АСО предполагают такие формы 

обучения, как: индивидуальные, фронтальные, групповые, 

коллективные; методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, рефлексивный. 

Главными достоинствами АСО в учебном процессе являются: 
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• Создание условий для включения всех обучающийся в 

самостоятельную познавательную деятельность в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

• Стимулирование усилий, обучающихся в овладении ими знаниями 

через индивидуальное и коллективное обучение. 

• Развитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

• Реализация многоканальной обратной связи: учитель-ученик, 

ученик-ученик, учитель-коллектив учащихся, ученик- коллектив учащихся. 

• Развитие коммуникативных компетенций обучающихся. 

• Создание ситуации успеха, для каждого обучающегося в 

образовательном процессе через дифференцированность (адаптированность) 

заданий. 

• Реализация деятельностного подхода в обучении и практической 

направленности обучении. 

• Контролируемость результатов всех видов деятельности 

обучающихся. 

• Формирование устойчивого интереса к предмету.  

Естественно, с преобладающими достоинствами АСО в учебном процессе 

существуют и ряд недостатков АСО: 

• Трудности с обеспечением учебного процесса материалами для 

самостоятельной адаптивной работы обучающихся. 

• Половина обучающихся в классе говорят одновременно. 

Переход к АСО в образовательном процессе не требует «полной ломки» 

постоянно совершенствующегося и модернизирующегося учебного процесса. 

АСО как технология, объединяющая особенности традиционного и 

инновационного  

обучения, позволяет создать условия для самостоятельного обучения в 

любое время, пользуясь адаптированными заданиями. 
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In the context of the global nature of the processes taking place in the 

economy, the adoption of effective decisions becomes a rather difficult task, since its 

solution requires taking into account many factors that can affect the enterprise. This 

problem can be solved via using of consulting services, which are aimed to provide 

qualified advice and recommendations on the organization of the activities of 

agricultural enterprises. Consulting services contribute to the implementation of state 

policy in deciding the country's food supply. Consulting services in agriculture have a 

huge impact on stimulating the process of integration of the industrial complex of 

agriculture and science, optimizing the use of resources. Many enterprises are 

interested in using consulting services, as this reduces the risk in making decisions 

and helps to find alternatives for conducting production [5]. 

The consulting organizations support the companies in realization of their 

goals, to resolve business and managing issues, to identify and use new possibilities, 

to increase their knowledge and practical application of the suggested changes. The 

consulting services represent a professional assistance while opening the enterprise, 

but also in identification, diagnosis and overcoming the problems regarding various 

fields and aspects of business and management of the enterprise. Management 

consulting is a result of a manager’s need for integrated and complex business 

information [7]. 

In its Guide to Membership, the Institute of Management Consultants in Great 

Britain, defines management consulting as a “service provided by independent and 

qualified person/persons in determination and research of the problems concerned to 

politics, organization, procedures and methods, recommending appropriate activities 
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and supporting their implementation” [8]. 

The consulting service represents a recommendation of adequate measure, as 

well as the help in implementing that recommendation, which is the result of the 

research, identification and analysis of problems in specific enterprise. 

The consulting is very wide field. However, we will discuss on the consulting, 

which is focused on agricultural activities.  

The level of the development of consulting services is a reliable indicator of 

the general state of the economy of the agro-industrial complex. Continuous 

improvement of consulting efficiency is used as a means of overcoming difficult 

situations. Solving the problems by integrating management consulting into the 

system of agricultural management is becoming increasingly relevant. Consulting 

services supply the market with the most advanced technological solutions in the 

field of management. 

Consulting activities are aimed at facilitating the adoption of effective 

decisions on strategic and operational management [1]. 

Each individual consulting service can engage in several types of activities. For 

example, service activities may be aimed at improving agricultural productivity or 

rural residents, to involve rural producers for the formulation and execution of service 

tasks, to engage in the transfer of knowledge or participate in knowledge creation. 

The essence of consulting activity is to provide non-material assistance to 

people in solving problems that they cannot cope with on their own. Consulting 

services that carry out this type of activity in agriculture are part of the system for 

obtaining and transmitting agricultural knowledge for effective production. In 

addition, the service is closely linked to the agricultural education system [4]. 

Consulting should be considered as a special factor of agro-industrial 

production. Agrarian consulting products can represent a specific contribution to the 

activities of agrarian sphere enterprises, for example, financial evaluation and 

business evaluation, development of business strategies, business plans, 

modernization of quality management systems, and acquisition of new technologies 

or equipment, marketing research, and training of personnel [6]. 

Effective integration of consulting in the agricultural sector requires interaction 

with research organizations in various fields of knowledge. 

An important role of consulting is to provide agro-industrial enterprises with 

relevant information. Therefore, one of the main functions of consulting is to teach 

manufacturers to use the available information potential and make management 

decisions independently. 
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Along with education, another factor that closely interacts with consulting is 

science. The close relationship between consulting and science helps to accelerate the 

implementation of scientific achievements in practice. Scientists, working together 

with consultants, are more engaged in the subject matter dictated by manufacturers 

[2]. 

The current development of the agricultural sector of the economy is based on 

the innovations, since the large-scale use of scientific and technical potential will 

ensure greater stability, reduce the degree of risk and significantly increase the 

efficiency of agricultural production. According to the experience of a number of 

developed countries, the effectiveness of innovation is characterized not only by the 

number and quality of scientific achievements, but also by the mass use of them. 

Therefore, the key to the success of promoting developments on the market is not 

only the effectiveness of technological solutions and production capabilities, but also 

the level of organization of the promotion process. Consulting plays a great role to 

solve that task [3]. 

Good coordination of consulting with an effective management system for 

agro-industrial production, the use of the most complete and reliable information 

should be an indicator and justification for the choice of measures in agro-industrial 

production. 
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It is difficult to imagine the modern world without processes of constant 

exchange of information, goods, services, human resources and technologies. It can 

be named interaction, interconnection, or integration. However, the term 

“globalization” is considered universal for all these processes. Popularized by the 

American economist Theodore Levitt several decades ago, the term is widely used 

today in almost all areas of human activity. According to his definition, 

“globalization is a phenomenon of the merging of markets of individual products 

produced by large multinational corporations” [7]. 

There are many other interpretations of the concept of globalization. In 

particular, I would like to note the most used definition given by the English 

sociologist Ronald Robertson: “globalization is the process of the ever-increasing 

impact of various factors of international importance (for example, close economic 

and political ties, cultural and information exchange) on social reality in individual 

countries” [2]. 

Globalization is a new stage in international relations, covering all spheres of 

economic activity, including the food and agricultural raw materials market. The 

integration of food markets of individual countries occurs through foreign trade in 

agricultural products and raw materials [5]. 
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The level of participation of individual states in international food trade varies. 

Leading positions belong to countries with developed economies, focused on external 

factors: the USA, France, the Netherlands, Germany and others. This group of 

countries accounts for more than 70% of world food trade. Developed countries are 

actively involved not only in exports, but also in food imports. So, they are leaders in 

the export of strategic types of food (grain, meat and meat products, milk and dairy 

products, sugar) and import significant volumes of fruits, vegetables, coffee, cocoa, 

tea, spices, mainly from countries with developing economies. The role of developing 

countries in the international food trade is secondary. About one third of world food 

exports and imports come from countries in Asia, Africa, and Latin America. The 

most active and promising participant from this group of countries is China [3]. 

Thus, unequal forces of food systems of individual countries and the possibility 

of their implementation on the world food products and agricultural raw materials 

market can be traced. Moreover, the agricultural sector in most countries is protected 

by a complex state system of measures, including such tools as the tariff system, non-

tariff restrictions, quantitative restrictions on imports, voluntary restrictions on 

exports, etc. The globalization process can help countries overcome some barriers, 

but at the same time has its drawbacks [6]. 

International cooperation stimulates progress in food systems of states. The 

positive effects of globalization include reducing costs, optimal allocation of 

production resources, expanding the range of products and improving their quality in 

both national and world markets. Thanks to globalization, the achievements of 

science and technology that ensure the innovative development of agriculture are 

becoming available [8]. 

On the other hand, trends towards global integration in the food market can 

have adverse effects. First of all, there are potential threats to food security in 

individual countries. The dependence on imports of significant food products and 

agricultural raw materials is growing. Food imports hinder the development of 

domestic agriculture, robbing him of a significant part of the domestic food market, 

and facilitating the transfer of industry revenues abroad [1]. 

The shortage of world agricultural resources along with the predominance of 

demand over supply provoke an increase in prices for the most important types of 

products. Since globalization implies competition among all participants, including 

poorly developed countries, this can lead to a decrease in the standard of living of the 

population [4]. 
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The globalization of national food and agricultural markets provides many 

benefits to its participants. However, foreign trade is not the only way to achieve food 

security. It can be provided with the development of domestic production of 

agricultural raw materials and food products. Therefore, an important aspect of state 

planning is to maintain a balance between trade and domestic production. 
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В статье исследуются теоретические аспекты кадровой безопасности предприятия как 

главной составляющей безопасности предприятия. Показана сущность кадрового риска и 

кадровой угрозы, проанализированы отдельные ее виды. Предложены методы обеспечения 

кадровой безопасности предприятия в условиях пандемии. 
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коммуникативная стратегия, удаленная работа, пандемия. 

 

Безопасность функционирования предприятий является ключевой задачей 

топ-менеджмента, поскольку ему приходится работать в условиях 

глобализации экономики, быстрого изменения бизнес-среды, появления 

нецивилизованных форм конкурентной борьбы, падения этических норм 

взаимоотношений участников социально-трудовых отношений, нарастания 

кадровых и социальных рисков, все большего влияния цифровых технологий на 

все сферы жизни. Эти и другие обстоятельства обусловливают необходимость 

разработки теоретических подходов к созданию системы обеспечения 

безопасности предприятия, ключевым элементом которой, в сравнении с 

другими, является ее кадровая составляющая, ведь она связана с персоналом, 

качество, квалификация, мотивация которого являются первоосновой в 

процессе любой деятельности. 

Кадровая безопасность в целом, в широком смысле, большинством 

исследователей этой темы понимается как процесс предотвращения и 

минимизации негативных воздействий на экономическую безопасность через 

угрозы и риски, связанные с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и 

социально-трудовыми отношениями. Экономическая реальность показывает, 

что до 80% убытков предприятию наносит собственный персонал. 

На наш взгляд, наиболее содержательное уточнение понятия кадровой 

безопасности  предлагает Кузнецова Н.В., которая под кадровой безопасностью 
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понимает «состояние системы социально-трудовых отношений между ее 

участниками (работодателем, работниками, государственными и иными 

общественными институтами), обеспечивающее возможность полной 

реализации и защищенность жизненно важных их интересов от внешних и 

внутренних угроз (рисков) через достижение сбалансированности интересов 

каждого из участников отношений, а также способствующее эффективному и 

гармоничному развитию человеческих ресурсов» [2] 

Основополагающими понятиями при изучении кадровой безопасности 

являются понятия «кадровые угрозы» и «кадровые риски». Изучению кадровой 

безопасности посвящены работы А.Р. Алавердова, И.Г. Чумарина, Л.И. 

Любавской, В.Ф. Щелокова, Л.П. Гончаренко, В. Чернышова, М.В. Бгашева, 

Д.В.Беляйкина, Т.О. Соломанидиной, В.Г. Соломанидина, В.И. Ярочкина, М.И. 

Королева, Д. А. Кузнецова, Н.В. Кузнецовой и др. 

 Понимание угроз кадровой безопасности как совокупности условий и 

факторов, создающих опасность жизненно важным интересам объекта угроз: - 

интересам сотрудников (как физического лица, так и гражданина страны); - 

интересам хозяйствующего субъекта; - интересам государства - является 

достаточно распространенным в публикациях вышеназванных авторов. В 

качестве угроз могут рассматриваться как сами явления (например, 

безработица, коррупция), так и их динамика.  

Исследователи данного вопроса к числу кадровых относят достаточно 

широкий спектр угроз. Так, к угрозам безопасности фирмы М. И. Королев 

причисляет преднамеренные действия и ошибки сотрудников, а также 

преступные действия персонала из-за низкого профессионализма и 

недобросовестности, а Д. А. Кузнецов в качестве угроз кадровой безопасности 

рассматривает низкую благонадежность персонала, делинквентное и 

девиантное поведение сотрудников, неблагоприятный социально-

психологический климат, низкую лояльность персонала, ошибки в подборе 

персонала, отсутствие высокой корпоративной культуры. К угрозам, 

исходящим от сотрудников, Г. К. Копейкин, В. К. Потемкин относят нарушения 

порядка использования технических средств, создающие условия для 

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации; нарушение 

установленного режима сохранности сведений конфиденциального характера и 

безопасности; нарушение установленного порядка финансовой отчетности в 

организации; преступные и иные противоправные действия по личным мотивам 

или в интересах третьих лиц. В. В. Водянова рассматривает угрозу 
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безопасности предприятия как совокупность условий и факторов, создающих 

опасность его жизненно важным интересам [2]. 

По мнению Н.В. Кузнецовой, современное понимание кадровых угроз 

достаточно размыто, зачастую авторы ставят знак равенства между опасностью, 

риском и кадровой угрозой, а в качестве последних рассматривают также 

условия (факторы), провоцирующие возникновение угроз кадровой 

безопасности предприятия. Так, Е. А, Колесниченко и Н. С. Максаков 

отмечают, что категории «опасность», «угроза» и «риск» связаны между собой: 

«опасность» понимается как потенциальная возможность отрицательного 

влияния факторов на предприятие, при которой объект опасности не имеет 

влияния на ее источник, опасность носит часто безадресный характер, ее 

субъект и объект явно не выражены. «Угроза» выступает как реальная 

возможность влияния идентифицированных факторов, которые в случае 

наступления обуславливают убытки и требуют соответствующего 

противодействия, причем деструктивный потенциал угроз может быть более 

мощным в силу ассоциированного взаимодействия и взаимного усиления его 

источников — конкурентов, групп влияния. В отличие от опасностей угрозы 

кадровой безопасности имеют субъект, объект, направленность и реализуются 

посредством рисков [1]. Кадровый риск выражает опасность вероятной потери 

ресурсов предприятия или недополучения доходов по сравнению с вариантом, 

рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, в 

результате возможных просчетов и ошибок в управлении человеческими 

ресурсами. 

По мнению  А.Е. Митрофановой, кадровый риск – это  ситуация, 

отражающая опасность нежелательного развития событий, которые напрямую 

или косвенно затрагивают функционирование и развитие организации, 

персонала, общества в целом и наступление которых связано с объективно 

существующей неопределенностью, обусловленной рядом причин: 

неэффективностью системы управления персоналом; поведением, действием 

(бездействием) персонала; внешней средой организации [3]. 

Наиболее часто в качестве объекта исследования в работах выступает не 

угроза кадровой безопасности как таковая, а последствия ее реализации. Кроме 

того, мало изученным остается сам процесс формирования угроз кадровой 

безопасности. С позиции обеспечения кадровой безопасности важной задачей 

представляется систематизация основных угроз, реализация которых может 

нанести потенциальный или реальный ущерб, так как угрозы кадровой 
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безопасности носят двухвекторный, встречный характер: персонал предприятия 

может выступать одновременно и как субъект, и как объект угроз. Угрозы 

следует классифицировать по признаку внешней и внутренней направленности 

по отношению к персоналу (к нему и от него). 

Кадровая безопасность предприятия с позиции системного подхода 

предстает как совокупность объектов, субъектов, специальных механизмов, 

организационных и технических мер, направленных на выявление, отражение и 

ликвидацию последствий различных видов угроз его деятельности и 

обеспечивающих  условия для стабильного функционирования и развития. 

Традиционно топ-менеджеры предприятий считают, что главные угрозы 

для бизнеса таятся во внешней среде. В условиях глобального кризиса 

возрастают риски, вызванные высокой волатильностью рынков, 

неопределенностью стратегических перспектив. Среди других внешних угроз 

следует выделить инфляционные процессы; коррупцию в органах власти, 

предпринимательских, административных структурах; асоциальные ориентиры 

собственников конкретного предприятия; снижение уровня жизни населения; 

высокую степень агрессивности конкурентной среды; отток 

высококвалифицированных кадров; катаклизмы, пандемии и т.д.  

Пандемия Covid-19 2020 г. и непосредственно связанный с ней 

глобальный финансово-экономический кризис оказали существенное влияние 

на большинство социально-экономических и управленческих процессов, в том 

числе и на безопасность предприятия, так как ситуация пандемии 

характеризуется, прежде всего, высокой степенью неопределенности при 

принятии решений, возникшей необходимостью формирования новых 

подходов к обеспечению кадровой безопасности предприятия таких, как: 

разработка и утверждение общей концепции, стратегии и политики кадровой 

безопасности; распределение функций, полномочий и ответственности между 

субъектами обеспечения кадровой безопасности предприятия; стимулирование 

цифровой восприимчивости и культуры безопасности; управление 

организационной культурой персонала, используемого на условиях удаленной 

занятости; формирование новой коммуникационной стратегии на предприятии 

на базе цифровых технологий;  оптимизация и омоложение кадрового состава; 

внедрение новых систем мотивации и привлечения молодых 

квалифицированных  специалистов.   

Исследования КПМГ показывают, что 44% опрошенных предприятий в 

посткризисный период планируют переход к новой модели управления 
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персоналом, 36% планируют ввести удаленную работу на регулярной основе 

после окончания пандемии, 41% респондентов продолжат развитие HR-бренда 

предприятия и автоматизацию HR-процессов, 36% предприятий собираются 

повысить фокус на удержание сотрудников, 26% респондентов планируют 

работу над формированием кадрового резерва предприятия, а 46% - онлайн-

обучение. Среди прочего респонденты (51%) называли также работу над 

оптимизацией бизнес-процессов [5].  

Последствия  пандемии,  качественное изменение природы управления за 

счет усиления  социальной и психологической составляющих привело к 

повышению роли менеджеров всех уровней управления  в обеспечении 

кадровой безопасности предприятия с целью минимизации внешних угроз,  как 

от персонала, так и в его сторону; снижения последствий пандемии; адаптации 

к новым экономическим и социальным реалиям через совершенствование 

управления персоналом. Перед топ-менеджерами (собственниками) в период 

сложных экономических потрясений всегда остро стоит вопрос поиска 

нестандартных решений в бизнесе, как гарантия сохранения бизнеса: в 

ситуации резко сократившейся дистанции — социальной и иерархической – 

важно сформулировать базовую концепцию становления внутрифирменных 

социально-трудовых отношений в сторону их упрощения, определив кадровое 

ядро, обеспечивающее безопасность предприятия, через привлечение, 

использование, развитие и удержание «безопасного» управленческого 

персонала, сохранения кадрового потенциала в целом. Классический пример 

посткризисных мер на конкретных предприятиях будет сводиться к решению 

следующих вопросов: пересмотра бюджетов с целью сокращения издержек; 

смены стратегических ориентиров для предприятия и поиск новых ниш на 

рынке; организации работы на основе цифровых технологий; сокращения 

штата, возможной переориентации персонала на дистанционный режим 

работы; сокращения социальных программ. 

Пандемия повысила значение темы персонала. Меры поддержки 

работников в этот период предусматривали защиту здоровья и безопасности 

(92%), обеспечение благополучия (61%) и финансовую поддержку (24%).  

Руководители предприятий, которым удалось максимально сохранить персонал 

(36%) и принять меры по защите здоровья и безопасности сотрудников (92%), 

считают, что это положительно повлияет на долгосрочную репутацию их 

предприятия [4].В условиях пандемии ценится само наличие работы, а 

работодатель выступает как  гарант  этой  стабильности, защищенности и 
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наличия рабочего места. Некоторые предприятия сейчас стараются переждать 

пандемию, выбрав политику бездействия в отношении собственного персонала. 

Философия «поживем - увидим» часто оказывается разрушительной в периоды 

неопределенности. Помимо потери рыночных позиций такой подход приведет к 

снижению лояльности собственных сотрудников. 

Подводя итоги, нужно отметить, что для обеспечения кадровой 

безопасности предприятия, топ-менеджмент должен быть проактивным, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования. Нестабильность 

эпидемиологической ситуации и в целом, тренд на цифровизацию экономики, 

свидетельствуют о том, что количество работников «на удалёнке», внештатных 

сотрудников, сотрудников на частичной занятости будет только увеличиваться. 

За это время многие предприятия научились эффективнее работать с такими 

командами – настроили процессы, системы, освоили новые практики, повысили 

компетенцию руководителей всех уровней.  Безусловно, данный опыт является 

ценным и его нужно далее грамотно использовать, управляя 

диверсифицированной рабочей силой. 

Сложившаяся ситуация стала мощнейшим вызовом, в том числе и для 

топ-менеджмента и для государственного управления, от которого общество 

ожидает своевременных и эффективных мер. Государство в борьбе с пандемией 

выполняет функцию корпоративной социально-экономической ответственности 

через деятельность управленческих структур всех уровней путем 

планирования, организации и контроля, бюджетного финансирования 

конкретных антиковидных мероприятий. На бизнесе лежит корпоративная 

ответственность за соблюдением антивирусного режима на предприятиях, 

проведение оздоровительных программ, осуществление контроля за 

соблюдением антивирусных требований и условий. Соблюдение этих мер 

свидетельствует об уровне гражданской корпоративной ответственности 

общественного института, который следует формировать, воспитывать и 

культивировать с ранних лет жизни человека. 

С учетом вышеизложенного, каждое предприятие и, в первую очередь, 

топ-менеджеры, исходя из конкретной ситуации, в которой находится 

предприятие, должны определить (спрогнозировать) наиболее значимые 

(опасные) из угроз кадровой безопасности и разработать систему мер по их 

своевременному выявлению, предотвращению или смягчению воздействия. 
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Задача составления эффективной корпоративной стратегии предприятия 

является одной из наиболее актуальных в контексте вызовов современного 

мира.  

Содержание моей статьи актуально, потому что эффективность 

управления собственностью имеет место быть на всех уровнях 

функционирующей системы: от отдельной общественной организации, начиная 

с локального и регионального (областного) уровня сообщества, социальной 

системы сообщества и политико-государственной организации. На любом 
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уровне эффективность корпоративной стратегии развития предприятия 

измеряется ее аспектами, характеризующими отношения между целями и 

результатами, а на другом уровне итоги соответствуют интересам тех, кто 

управляет, целенаправленно.  

Для предпринимательства как метода ведения хозяйства главным 

условием является самостоятельность и независимость хозяйствующих 

субъектов, наличие у них определенной совокупности свобод и прав — по 

выбору вида предпринимательской деятельности, по формированию 

производственной программы, по выбору источников финансирования, доступу 

к ресурсам, по сбыту продукции, установлению на нее цен, распоряжения 

прибылью и т. д. Самостоятельность предпринимателя следует понимать в том 

смысле, что над ним нет руководящего органа, указывающего, что производить, 

сколько тратить, кому и по какой цене продавать. Но предприниматель все 

время находится в зависимости от рынка, от динамики спроса и предложения, 

от уровня цен, т. е. от сложившейся системы товарно-денежных отношений. 

Стратегия развития предприятия – это совокупность способов и действий, 

направленных на достижение поставленных целей и воплощение задач. Это 

план, рассчитанный на продолжительный период времени, без детализации 

этапов, приемов и тактических действий. Формирование стратегии развития 

предприятия играет важную роль в адаптации бизнеса к постоянно 

меняющимся в рыночных условиях внешней и внутренней средам. 

На формирование стратегии компании оказывают влияние многие 

факторы. Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для 

каждой отрасли и компании и всегда изменяется во времени. 

Можно выделить основные стратегии развития предприятия: 

− стратегия роста; 

− стратегия ограниченного роста; 

− стратегия сокращения; 

− стратегия ликвидации; 

− смешанные стратегии; 

− стратегия развития продукта; 

− стратегия развития отрасли. 

Но в больших компаниях, в особенности в компаниях с несколькими 

филиалами, стратегии могут формироваться по структурным частям, отраслям, 

сферам функционирования. При этом они все могут не совпадать с общей 

стратегией, а в отдельных случаях даже противоречить ей [1]. 
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Никогда выбор одинаковых стратегий не происходил в схожих 

ситуациях. Факторы, определяющие стратегию, всегда отличались один от 

другого, и, как правило, очень сильно. К основным факторам, формирующим 

стратегии, можно отнести следующие: 

− социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы; 

− привлекательность отрасли и условия конкуренции; 

− специфические рыночные возможности и угрозы; 

− сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные 

возможности; 

− личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения 

менеджеров; 

− ценности и культура компании. 

Как правило, стратегия не обеспечивает успеха, если не проведена 

граница между внутренней и внешней ситуацией, не обеспечено приобретение 

существенных конкурентных преимуществ и не улучшена деятельность 

компании. 

Понимание природы, структуры и различных аспектов стратегий 

развития деятельности компании позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 

Во-первых, рациональная стратегия должна содержать в себе три важные 

составляющие: основные цели или задачи деятельности; наиболее 

существенные правила или процедуры, ограничивающие сферу деятельности; 

последовательность мероприятий, направленных на достижение целей. Так как 

стратегии определяют только общее направление развития и не являются 

просто программами достижения фиксированных целей, то при 

формулировании стратегии должна учитываться и эволюция целей [2]. 

Во-вторых, эффективные стратегии развиваются вокруг нескольких 

количественно ограниченных концепций и направлений, что придает им 

устойчивость и сбалансированность. Одни направления могут быть 

временными, другие сохраняются до конца реализации стратегии. При этом 

необходимо координировать деятельность таким образом, чтобы каждое 

направление было в должной мере обеспечено ресурсами независимо от 

соотношения «издержки / доходы». 

В-третьих, стратегия имеет дело не только с непредсказуемыми, но 

зачастую и с неизвестными факторами. Никто из специалистов не сможет дать 

точный прогноз того, как поведут себя конкурирующие силы, какое 

воздействие окажут факторы влияния и вообще будет ли компанию ожидать 
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ошеломляющий успех или глубочайшая неудача. Суть процесса разработки 

стратегии состоит в том, чтобы выстроить позицию достаточно сильную и 

гибкую для обеспечения достижения поставленных целей. 

В-четвертых, для каждого уровня управления необходимо разрабатывать 

свою стратегию. При этом должна быть четко определена соподчиненность 

стратегий, согласованность со стратегиями более высокого уровня. Неважно, 

как разработана стратегия, но крайне необходимо, чтобы учитывались 

выделенные обобщающие выводы [3]. 

При выборе стратегии финансового развития предприятия или любой 

другой стратегии необходимо учитывать риски. Это обусловлено высокой 

динамикой изменения рынка и отсутствием возможности точного 

прогнозирования. Прогноз – это вероятностное заключение, вывод, 

своеобразный временной диапазон, в рамках которого возможны 

происшествия, зависящие от определенных условий. Прогнозисты могут 

уменьшить этот диапазон, но никому не под силу сузить его до размеров точки. 

При этом следует помнить, что точка – это тоже пространство [4]. 

Рассмотрим иерархию рисков, возможных при принятии решений. 

1. Неограниченный рост. Стратегию принимают на определенный 

временной промежуток. Существует риск быстрого перепроизводства, 

заполнения рыночных ниш, снижения темпов развития вплоть до стагнации. 

2. Сокращение. Риск в вероятности потери значимых технологий, 

направлений, структур, доли ассортимента и т. д. Данные потери могут быть 

связаны с неправильным прогнозом или возникновением новых условий и 

факторов. 

3. Ликвидация. На первый взгляд, кажется, что при ликвидации не 

должно быть никаких рисков, ведь если компания ликвидирована, то рисковать 

уже нечем. Но в случае, когда при ликвидации основывались на неточных 

прогнозах, это может повлечь за собой потерю денежных средств учредителей 

и акционеров, а в случае ликвидации части компании может повлечь 

некомпенсируемую и нецелесообразную потерю финансов. 

4. Умеренный рост. Для этой стратегии характерны небольшие 

аккуратные шаги. Ее применение не гарантирует большую прибыль, но 

позволяет максимально сократить вероятность потерь [5]. 

Как видно, если установление целей отвечает на вопрос, к чему 

организация будет стремиться, если план действий по достижению цели 

отвечает на вопрос, что надо делать, чтобы достичь поставленной цели, то 

https://www.gd.ru/articles/8409-finansovaya-strategiya
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стратегия отвечает на вопрос, каким из возможных способов, как организация 

будет идти к достижению цели. Выбор стратегии означает выбор средств, с 

помощью которых организация будет решать стоящие перед ней задачи. 
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Прибыль является конечным финансовым результатом 

предпринимательской деятельности и в общем виде представляет собой 

разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом представляет 

разницу между выручкой от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции. Как экономическая категория прибыль отражает 

чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 
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предпринимательской деятельности. На уровне предприятия чистый доход 

принимает форму прибыли. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет ряд 

важнейших функций:  

− является показателем эффективности деятельности; 

− обладает стимулирующей функцией, она является основным 

источником прироста собственного капитала; 

− движущая сила и источник обновления производственных фондов и 

выпускаемой продукции; 

− является источником социальных благ для членов трудового 

коллектива; 

− является источником формирования доходов бюджетов различного 

уровня. 

Различают прибыль бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль. 

Как правило, под экономической прибылью – понимается разность между 

общей выручкой и внешними и внутренними издержками. В число внутренних 

издержек включают при этом и нормальную прибыль. (Нормальная прибыль – 

минимальная плата, необходимая, чтобы удержать предпринимательский 

талант.) 

Бухгалтерская прибыль, определяемая на основании данных 

бухгалтерского учета (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»), 

представляет собой разницу между доходами от различных видов деятельности 

и внешними издержками. 

Конечный финансовый результат в разных отраслях деятельности 

формируется по следующим правилам: 

1. В производственной деятельности выручка (нетто) от продажи 

продукции (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с 

продаж и аналогичных обязательных платежей) – себестоимость проданной 

продукции (по учетной цене, принятой по учетной политике) = валовая 

прибыль – коммерческие и управленческие расходы = прибыли (убытку) от 

продаж + операционные и внереализационные доходы – операционные и 

внереализационные расходы = прибыль (убыток) до налогообложения – налог 

на прибыль (и иные аналогичные обязательные платежи) = прибыль (убыток) 

от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы = 

чистой прибыли (нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода.  

2. Формирование финансовых результатов страховой деятельности. 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nds.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/akciz.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sebestoimost-produkcii.html
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Финансовый результат страховой организации определяется как разность 

между ее доходами и расходами. 

Доход страховой организации – это совокупная сумма денежных 

поступлений на ее счета в результате осуществления страховой и иной, не 

запрещенной законодательством деятельности. 

Расходы страховой организации – это финансовые затраты, которые 

несет страховая организация при осуществлении своей уставной деятельности. 

Финансовый результат страховой организации формируется как сумма 

финансового результата по страховым и по иным операциям. 

Финансовый результат страховой организации – это итог финансово-

хозяйственной деятельности страховщика, рассчитываемый как разность между 

доходами и расходами страховой организации за определенный период 

времени. 

Основным показателем финансового результата страховой организации 

является прибыль. В страховой деятельности различают два вида прибыли: 

фактическую, полученную порезультатам работы организации, и нормативную, 

которая заложена в структуру брутто-премии (тарифная премия страховщика). 

3. Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями 

операций определяются вне зависимости от оформления юридической 

документации, денежной или неденежной формы их исполнения. 

Формирование информации о финансовых результатах деятельности 

кредитной организации за отчетный год и ее отражение в бухгалтерском учете 

осуществляются в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке 

составления кредитными организациями годового отчета. 

Доходами кредитной организации признается увеличение экономических 

выгод, приводящее к увеличению собственных средств (капитала) кредитной 

организации (за исключением вкладов акционеров или участников) и 

происходящее в форме: 

а) притока активов; 

б) повышения стоимости активов в результате переоценки (за 

исключением переоценки основных средств, нематериальных активов и ценных 

бумаг «имеющихся в наличии для продажи», относимой на увеличение 

добавочного капитала) или уменьшения резервов на возможные потери; 

в) увеличения активов в результате конкретных операций по поставке 

(реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг; 

г) уменьшения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием 
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соответствующих активов. 

Расходами кредитной организации признается уменьшение 

экономических выгод, приводящее к уменьшению собственных средств 

кредитной организации и происходящее в форме: 

а) выбытия активов; 

б) снижения стоимости активов в результате переоценки, создания 

(увеличения) резервов на возможные потери или износа; 

в) уменьшения активов в результате конкретных операций по поставке 

(реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг; 

г) увеличения обязательств, не связанного с получением (образованием) 

соответствующих активов. 

В конце отчетного периода результат финансовой деятельности банка 

(прибыль – положительная разница между доходами и расходами) относится к 

выплатам из прибыли после налогообложения. Убытки, полученные банком, 

покрываются за счет резервного фонда банка, неиспользованной прибыли 

прошлого года. 

Формирование прибыли банка определяется спецификой банка, кругом 

его операций и действующей системы учета. В течение квартала, года 

производится накопление доходов и расходов. Положительное сальдо 

переносится на счет «Нераспределенная прибыль». 

Прибыль определяется нарастающим итогом в течение года.  

Конечным финансовым результатом банка является чистая прибыль, 

которая отличается от балансовой прибыли и поэтому кредитные организации 

корректируют свою прибыль, согласно российским стандартам бухгалтерского 

учёта для получения величины чистой прибыли по МСФО. 

Финансовый результат банка отражается в Отчете о финансовых 

результатах, который представляет постатейно-полученные доходы и расходы 

и расчета прибыли и убытков банка, которое вместе с балансом 

предоставляется в территориальное учреждение Банка России. 
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инвестиции, оплата труда, занятость населения. 

 

Республика Казахстан в целом по уровню производительности труда в 

отраслях экономики значительно отстает от аналогичных показателей в 

ведущих странах мира. Производительность труда в стране в среднем 

составляет 30-40 тысяч долларов на человека, в США этот показатель равен 200 

тысячам долларов. По нашим подсчетам, производительность труда в 

экономике США превышает наш уровень примерно в 6 раз. В развитых странах 

общество считает, что не имеет права на чрезмерное использование объемов 

произведенной готовой продукции, а значит, государственные расходы на 

социальные нужды не могут подняться выше темпов роста ВВП и рост 

заработной платы не должен превышать рост производительности труда. 

Производи́тельность труда́ — это показатель, характеризующий 

результативность труда. Производительность труда измеряется количеством 

продукции, выпущенной работником за единицу времени. 

Если говорить о производительности в отдельно взятой отрасли, то она 

рассчитывается путем деления полученной валовой добавленной стоимости на 

количество задействованных работников. Таким образом, именно 

производительность может служить отправной точкой при расчете модели 
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оптимальной структуры экономики, так как является связующим звеном между 

объемами продаж (маркетинг и продвижение товаров, экспортная и торговая 

политика, импортозамещение, логистика, инновационные продукты и научные 

исследования), уровнем удельных издержек (материалоемкость, энергоемкость, 

транспортные издержки, управленческие технологии, стандарты, новые 

технологии), рынком труда (занятость, подготовка кадров, внутренняя 

миграция, привлечение зарубежной рабочей силы), фондовооруженностью 

(модернизация производства, организация новых производств, трансферт 

технологий, налоговое стимулирование) и необходимыми инвестициями 

(макроэкономическая стабильность, инвестклимат и привлечение иностранных 

инвесторов, денежно-кредитная политика, инструменты поддержки). 

Казахстан планирует направить на реализацию программы 

«Производительность-2020» 34,9 миллиарда тенге. Документ основан на двух 

аспектах: 

Первый- совершенствование применяемых управленческих и 

производственных технологий, основанных на привлечении 

высококвалифицированных специалистов (в том числе зарубежных) и 

внедрении современных технологий. 

Второе- модернизация (техническое перевооружение) действующих 

производств и создание новых конкурентоспособных производств, основанных 

на приобретении технологий, долгосрочное лизинговое финансирование и 

привлечение квалифицированных проектных и инжиниринговых организаций. 

Общая производительность экономики является фактором, в 

значительной степени определяющим ее конкурентоспособность. Увеличение 

доли предприятий обрабатывающих отраслей, выпускающих наукоемкую 

продукцию, значительно повысит уровень производительности труда в 

экономике. Поэтому для государства очень важно стимулировать повышение 

производительности труда, внедрять инновационные достижения, внедрять 

современные управленческие технологии и в целом модернизировать основные 

фонды предприятий. 

Оценка трудозатрат по производству товаров и услуг по всем видам 

деятельности осуществляется по четырем показателям: 

1) Количество рабочих мест; 

2) численность занятых; 

3) время работы в размер; 

4) эквивалент полной занятости [3]. 
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Производительность труда рассчитывается как отношение ВВП отрасли к 

численности занятых. 

В современных условиях организации труда и повышению его 

производительности следует уделять большое внимание, поскольку они 

являются единственным источником экономического роста и прогресса.  

В сложившихся экономических условиях проблема роста эффективности 

труда остается наиболее сложной, но, решая ее, можно добиться успеха в 

построении социально ориентированной рыночной экономики. Для решения 

этой проблемы необходимо проводить финансово-кредитную и экспортно-

импортную политику, направленную на развитие национального производства, 

с защитой интеллектуального и трудового потенциала, накопленного в 

государстве. Поэтому большое значение имеет изучение основных факторов, 

влияющих на рост производительности труда, и выявление факторов ее роста. 

В программе "Производительность-2020" предусмотрено участие 

перерабатывающих предприятий всех отраслей. Кроме того, существует 

обширный список продуктов, планируемых к выпуску. Он имеет ряд товаров- 

от продуктов питания и потребительских товаров до летающих космических 

аппаратов и их частей, кораблей, лодок и плавучих сооружений. 

Китайцы пошли другим путем, за последние три года Китай инвестировал 

в экономику Европейского союза более 40 миллиардов долларов. Более ста 

предприятий Европы управляются китайцами прямо или косвенно. Среди 

известных китайских покупок - "Вольво"; 37 процентов акций немецкой 

компании "Медион"; 75 процентов доли в фирме manassen; английская 

компания" Юнайтед Бисквитс". 

Пути повышения взаимосвязанной производительности труда:  

− материально-техническое;  

− социально-экономические;  

− организационное;  

− структурная; отраслевая [4]. 

В совокупности организационных путей повышения производительности 

труда можно выделить:  

− совершенствование управленческой деятельности и аппарата 

управления на производстве; 

− поиск путей улучшения системы управления производством;  

− поиск путей совершенствования организации самого 

производственного процесса и форм организации труда;  



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
173 

− совершенствование системы подготовки рабочих кадров для 

предприятий и отраслей; поиск новых путей стимулирования трудовой 

деятельности работников. 

Весь набор выбранных путей неразрывно связан между собой. Поэтому 

их внедрение должно быть комплексным. 
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В статье рассмотрены тактические действия сотрудников органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению нарушений общественного порядка при проведении 
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порядка, обеспечение общественной безопасности. 

 

Деятельность сотрудников полиции по предотвращению нарушений 

порядка в ходе проведения массовых мероприятий основывается на ряде 

тактических приемов. Среди которых можно выделить следующие: 

Прием наблюдения является довольно распространенным и простым в 

реализации. В ходе массового мероприятия может быть сформирована 

специальная группа, оснащенная техническими средствами, средствами видео и 

фото фиксации, которая будет выполнять задачу по наблюдению за поведением 

участников мероприятия [1]. 

Данный тактический прием способствует своевременному выявлению 

противозаконного поведения и факторов, указывающих на усложнение и 

обострение обстановки проведения мероприятия, что позволяет вовремя 

пресечь такое поведение и предотвратить возникновение столкновений. 

Тактический прием сопровождение может быть использован с целью 

пресечения преступного поведения в пути следования, а также для организации 

безопасности отдельной категории граждан, транспортных средств и грузов. 

Сопровождение может быть реализовано в рамках нескольких этапов [2, 3].  

Тактический прием воспрепятствование используется для 
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предотвращения проникновения отдельных лиц на территорию массового 

мероприятия. Например, лиц, находящихся в состоянии опьянения и т.д. 

Прием обследования реализуется на подготовительном, исполнительном 

и заключительном этапах массового мероприятия и заключается в 

обследовании территории массового мероприятия на предмет обнаружения 

опасных объектов [2, 4]. 

Тактический прием регулирование реализуется в ходе движения 

участников массового мероприятия к месту необходимой дислокации и во 

время самого мероприятия, а также при возникновении необходимости в 

эвакуации участников данного мероприятия [2, 5, 6]. 

Все сотрудники, участвующие в организации массового мероприятия 

обязаны оперативно и беспрекословно выполнять указания и распоряжения 

начальника оперативного штаба, руководителя охраны ОП, а также другие 

обязанности. 

Рассмотрим их на примерах охраны общественного порядка на спортивно 

– массовых мероприятиях. 

В соответствии с планами и схемами расстановки сил и средств наряды 

полиции распределяются непосредственно в местах проведения массовых 

мероприятий и на прилегающей территории. Плотность нарядов зависит от их 

масштабов и сложности. На стадионах, устанавливается наибольшая плотность 

по периметру между зрителями и участниками в виде цепочки по первому ряду 

или впереди секторов. Обязанность цепочки – предотвращение выхода 

отдельных граждан, зрителей на поле, выброса предметов, предотвращения и 

пресечения правонарушений в отношении участников [7, 8]. 

Непосредственно среди зрителей в секторах, на трибунах, наряды 

требуют от граждан соблюдения установленных правил поведения (не курить, 

не распивать спиртные напитки, не перемещаться произвольно и т.д.), 

оказывают помощь зрителям и обслуживающему персоналу в посадке и 

регулировании потоков, не допускают скопления зрителей в переходах, 

пресекают нарушения пожарной безопасности и другие правонарушения 

[9, 10]. 

На входе и выходах с территории зрелищного объекта наряды полиции 

регулируют движение, предотвращают драки и скопления у волнорезов, 

распределительных барьеров; не допускают безбилетного проникновения 

граждан, лиц в нетрезвом состоянии, изымают запрещенные к проносу 

предметы; контролируют ширину направляющих коридоров и докладывают 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
176 

обстановку в оперативный штаб. 

Запрещено проносить на территорию стадионов барабаны, трубы, 

дымовые шашки, пиротехнические изделия и другие опасные предметы. Не 

допускается проносить на стадионы все запрещенные к свободному обращению 

предметы (оружие, взрывчатые вещества и др.), при попытке проноса данные 

предметы немедленно изымаются, в установленном законом порядке, а 

запрещенные к проносу предметы, находящиеся в свободном обращении, 

сдаются на временное хранение, в специально отведенные места до окончания 

мероприятия [2, 3, 6, 7]. 

На прилегающей к стадиону территории наряды полиции следят за 

поведением граждан, заранее предотвращают конфликты, обеспечивают 

порядок у касс и в других местах скопления и сбора граждан, кроме того 

обеспечивают охрану автотранспорта, мототранспорта и других вещей на 

стоянках. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций – обеспечивают 

беспрепятственный выезд по вызовам «Скорой медицинской помощи», 

пожарных команд и другого спецтранспорта [2, 3, 8]. 

Так же, наряды полиции обязаны вежливо и тактично объяснить 

гражданами причины установленных ограничений, показывать пути прохода к 

месту жительства, работы и т.д. На пропускных пунктах граждане 

пропускаются по паспорту или иному документу, в котором указано место 

жительства, а к месту работы пропускаются – по специальным пропускам. 

Данный порядок не исчерпывающий, в зависимости от различных ситуаций 

может быть предусмотрен и иной порядок. Граждане, направляющиеся к месту 

жительства, могут в порядке исключения пропускаться через оцепление со 

свертками, чемоданами, сумками и т.д., а к месту работы – с портфелями и 

свертками, но только через КПП и при сопровождении сотрудника полиции или 

дружинника. 

Во избежание конфликтов между болельщиками имеет смысл запрещать 

и не допускать свободного перемещения зрителей в другие секторы стадиона, 

предупреждать их, это актуально особенно при осложнении оперативной 

обстановки, о соблюдении правил поведения в общественных местах и 

ответственности за правонарушения, а также заблаговременно и многократно 

оповещать об очередности и последовательности освобождения трибун, 

секторов при выходе [2, 10]. 

Таким образом, только полное и тщательное выполнение всеми видами 

нарядов своих непосредственных функций в ходе обеспечения безопасности 
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проведения массового мероприятия может гарантировать его проведение в 

строгом соблюдении норм законодательства РФ и избежание совершения 

преступлений и правонарушений отдельными гражданами. 
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Актуальной является проблема идентификации трупов умерших в случае 

происшествий с массовыми жертвами, а также в случае опознания жертв преступлений и в 

других ситуациях, когда затруднено опознание трупов. В современных условиях в 

распоряжении экспертов есть целый ряд методик идентификации – антропологических, 

дерматоглифических, генно-молекулярных и т.д. Однако нельзя говорить об одном 

универсальном методе, позволяющем точно установить личность умершего – гарантию 

точного опознания может дать применение комплекса методов. Целесообразно расширение 

базы лиц, подлежащих геномному и антропометрическому учету. 

 

Ключевые слова: неопознанные тела, экспертиза, идентификация личности, методы 

идентификации неопознанных тел, геномный учет, антропометрический учет. 

 

В настоящее время одной из важнейших экспертных проблем является 

идентификация личности умерших. Во многих регионах мира имеют место 

вооруженные столкновения (недавний пример – вооруженный конфликт в 

Нагорном Карабахе). Техногенные аварии, чрезвычайные ситуации природного 

характера – все катастрофы, связанные с гибелью людей, ставят перед 

экспертами проблему опознания и идентификации тел погибших. 

Неопознанные останки вызывают необходимость в установлении 

личности. Также актуальность данного вопроса связана непосредственно с 

работой правоохранительных органов, которые в случае обнаружения 

неопознанных тел должны идентифицировать личность умершего и 

расследовать причины его смерти. В связи с этим обнаружение расчлененных 

трупов, тел в различной стадии разложения, скелетных останков также требует 

опознания и идентификации личности.  Криминалистическая идентификация 

личности занимает важное место в экспертном направлении работы 

правоохранительных органов. 

Исследователи-практики разрабатывают новые методы, при помощи 

которых результаты идентификации могут считаться полностью достоверными 

[1]. По данным ВОЗ, имеют место всплески несчастных случаев с 

периодичностью примерно 6-9 лет [3].   

Анализ практики свидетельствует о сложностях, которые ставят массовые 
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катастрофы перед экспертами. В процессе идентификации доля неопознанных 

трупов может составлять более 50% [5]. 

Исторический обзор методов идентификации человека говорит о том, что 

проблему опознания и установления личности начали решать еще в XIX веке. 

Французский антрополог А. Бертильон создал метод антропометрического 

изучения попавших в поле зрения правоохранительных органов преступных 

элементов. Английский правительственный чиновник У.Дж.Гершель 

установил, что папиллярные линии подушечек пальцев человека уникальны, на 

основании чего был изобретен метод идентификации личности по отпечаткам 

пальцев. Два этих открытия положили начало научному исследованию 

идентификации человеческой личности. И та, и другая методика активно 

используется и в настоящее время. 

Помимо них были открыты, опробованы и усовершенствованы ряд 

других методов идентификации. В основном эти методы весьма наукоемки и 

достаточно сложны с технологической точки зрения, но и точность 

исследования с их помощью весьма высока. 

Разработка современных методик идентификации человека проводится в 

различных направлениях. Так, перспективным методом считается 

идентификация на основе дерматоглифики – узоров кожных поверхностей рук 

и ног [6]. Вообще, каждый человек антропологически уникален по составу и 

рельефу тканей организма. Например, не повторяются у различных людей 

морфологические особенности губ, языка, рельефа твердого нёба и т.д. [2]. 

Перспективным считается одонтографический метод [4, 29], предложенный 

исследователями с целью улучшения идентификации личности при помощи 

сопоставления особенностей зубов и десен человека.  

Однако значительная перспектива в этом направлении появилась прежде 

всего благодаря использованию достижений молекулярной генетики. 

Универсальность и высокие вероятностные результаты применения этого 

метода делают его наиболее перспективным среди всех других методов 

идентификации человека [3]. Молекулярно-генетический анализ ДНК – 

относительно новая и постоянно совершенствующаяся форма экспертной 

деятельности, широкое внедрение ее в практику привело к значительному 

увеличению уровень идентификационных возможностей [4]. Этот метод 

позволяет идентифицировать человека на основе анализа индивидуальных 

вариаций ДНК человека. Молекулярно-генетический анализ ДНК основан на 

сравнении фрагментов ДНК предполагаемых родственников. 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
180 

Выводы такого исследования делаются с вероятностью 99,9% [4]. 

Методики молекулярно-генетического анализа могут быть различными, но все 

они направлены на то, чтобы исследовать уникальные для каждого человека 

гипервариабельные участки геномной ДНК, являющиеся идентифицирующими 

чертами личности [4]. Все эти новые методы основаны на определении 

индивидуальных особенностей и, несомненно, являются наиболее ценными в 

вопросах идентификации. Недавно созданы и внедрены методы, при помощи 

которых для идентификации требуется весьма малый объем молекулярного 

ДНК-материала [4]. С внедрением таких методик стала возможной 

идентификация любого живого существа [4].  

Особенно популярным является сейчас судебно-экспертный анализ 

полиморфизма митохондриальной ДНК [4, 5]. Однако, несмотря на 

достигнутый прогресс, в использовании всех данных методов есть свои 

трудности и проблемы. Проблемы связаны, во-первых, со степенью 

сохранности исследуемых материалов, во-вторых – со сравнительными 

образцами [5]. 

Исследователи-практики используют специальные методы для 

определения возраста умершего по его останкам. Так, показателем возраста 

является облитерация швов костей черепа, краниометрия, возрастная 

инволюция черепа. Судебная остеология использует рентгенографический 

анализ останков, при помощи которого устанавливаются возрастные, 

гендерные, расовые характеристики индивида. При помощи рентгенографии 

возможна и индивидуальная идентификация [3]. В основе метода – измерение 

трансформации таких показателей костной ткани, как плотность, твердость, 

особенности микроструктуры [3]. Известно, что трансформация костей 

происходит на протяжении всей человеческой жизни: физическая нагрузка и 

обмен минеральных веществ детерминируют непрерывные изменения, 

дегенерацию и/ или регенерацию костных тканей. Исследуя состоянии кости, 

можно с достаточной точностью определить возраст человека, которому 

принадлежали останки, в момент его смерти на основе выраженности этих 

симптомов [5].  

В судебно-медицинскую практику внедрены компьютерные технологии 

для установления возраста индивида.  Анализ биометрических результатов 

исследования останков позволяет установить возраст человека с точностью до 

трех лет. Для этого построены математические модели возрастных 

трансформаций, так как различные органы и участки человеческого тела 
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стареют по-разному. Есть ряд показателей, которые имеют особо выраженную 

возрастную динамику, например, коэффициент сокращения кожи, толщина 

кожного эпидермиса, величина слоя папиллярной и ретикулярной дермы, 

общая толщина дермы и глубина кожи сальных и потовых желез [4].  

Однако в практике судебной медицины эти данные пока не нашли 

применения. С появлением новых технологий актуальным стало применение 

методов идентификации на основе биометрии. Биометрия – область знаний, 

изучающая методы и средства измерения и формализации физических 

характеристик личности и поведенческих характеристик человека, а также их 

использование для идентификации или верификации. В настоящее время в 

качестве идентифицируемых признаков широко используются сканирование 

сетчатки, радужной оболочки, термограмма лица и геометрия кистей. 

Исследователи отмечают возможность отоскопии с помощью идентификации 

личности. В Польше в 90-е годы было создано специальное устройство для 

снятия отпечатков пальцев ушей с контролируемым давлением – «отометрия» 

[5]. 

Форма ушей является такой же уникальной идентифицирующей 

характеристикой, как и отпечатки пальцев. Она не повторяется в принципе. 

Показатели наклона, козелка и антитрагуса, форма и прикрепление долей 

сохраняют постоянство с течением времени, что делает эффективной 

индивидуальную идентификацию по ушным раковинам [4].  

Разработаны методы выявления, основанные на материалах структурных 

особенностей волос, ногтей [3].  

Соматотипный метод диагностики черепа может быть использован в 

случаях отсутствия или фрагментации при обследовании скелета или 

расчлененного трупа. В последние годы созданы основы абдоминальной 

идентификации, а именно изучение геометрии брюшной полости и передней 

брюшной стенки. Под руководством Н. С. Горбунова в ней развивалось 

совершенно новое направление – судебная абдоминология. Это направление 

позволяет использовать размеры желудка и передней брюшной стенки в 

качестве дополнительных диагностических критериев для достоверной 

диагностики пола, возраста, роста и веса, конституциональной 

принадлежности, региона проживания, времени и причин смерти [5].   

Идентификация занимает важное место в судебной стоматологии [2]. При 

идентификации при исследовании скелетных останков, расчлененных и 

обугленных частей трупов, гнилостно-трансформированных и 
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мумифицированных трупов стоматологические методы идентификации часто 

являются ведущими [4]. Имеются данные, что при изучении анатомо-

морфологических особенностей зубочелюстной системы можно установить 

расовое происхождение, что также имеет большое значение для идентификации 

[2]. Считается возможным использовать в судебно-стоматологической 

идентификации рельеф слизистой оболочки твердого неба, форма и 

расположение складок которого обладает высокой индивидуальностью [2].  

Несмотря на широкий спектр методов идентификации личности, до сих 

пор «золотым стандартом» метода идентификации является дактилоскопия. 

Этот метод уже более ста лет изучает структурные особенности кожного 

рисунка человеческого тела, характеризующиеся высокой специфичностью [3]. 

В конце XIX века изучение папиллярных узоров осуществлялось 

исключительно в рамках судебной медицины и криминалистики. Но в начале 

XXI века началось активное исследование структуры папиллярных узоров как 

генетического маркера в рамках научного направления – дерматоглифики. 

Папиллярные узоры человека обладают такими важными свойствами, как 

индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость, что делает их 

большой точностью и высокой вероятностью идентификации только по 

наличию отпечатков пальцев [5].  

Е. В. Калянов разработал методы диагностики конституциональные (пол, 

тип пропорций тела), внешние (цвет кожи, форма волос, профиль лица и др.) и 

антропометрические (длина тела, обхват груди и др.). Целесообразно 

использовать метрики людей, позволяющие моделировать внешность человека 

на основании дерматоглифики [6]. Одним из перспективных направлений сбора 

индивидуальных идентификационных признаков в России является внесение в 

единую базу данных цифровых фотографий головы граждан. Также 

целесообразно расширение категорий граждан, подлежащих обязательному 

геномному и дактилоскопическому учету, введение практики обязательного 

цифрового фотографирования всех категорий граждан. Заполнение 

опознавательной карты неопознанного трупа следует осуществлять с 

обязательным участием судебного медика, а фотофиксацию индивидуальных 

признаков опознаваемого лица – до проведения внутреннего судебно-

медицинского исследования. 

Эти методы могут быть использованы для биометрической сортировки 

тел при происшествии с массовыми человеческими жертвами, при составлении 

фоторобота преступника по следу руки и установлении личности лиц, не 
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способных дать достоверную информацию о себе [4].  

Таким образом, многие вопросы остаются нерешенными. Практически 

все существующие методы идентификации, в большинстве случаев, не могут 

быть использованы в качестве самостоятельного метода идентификации, только 

комплексное использование позволяет достичь конечной цели исследования. 

Следует подчеркнуть, что ни один из методов криминалистической 

идентификации в одиночку не может решить всех вопросов, возникающих при 

идентификации трупов, подвергшихся значительному воздействию различных 

физических факторов. Для успешного решения задачи идентификации 

необходимо создание фундаментального алгоритма исследования, 

включающего современные методы, с последующей разработкой 

компьютерных моделей для более точного и полного анализа признаков. 

Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что поиск и создание 

новых методов идентификации является перспективным и востребованным 

направлением. 
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Не каждый человек может с первого раз признать наличие стресса. В 

основном все ссылаются на изменение настроения, кто-то думает, что это все в 

порядке вещей.  Но к стрессу нельзя относиться спустя рукава. 

Стресс зарождается в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системе. В напряжённой ситуации кора надпочечников секретирует кортизол, 

который поддерживает активность человека, чтобы тот мог справиться с 

трудностями. Но его продолжительное воздействие плохо влияет на мозг. 

Основной удар принимает на себя гиппокамп, где находится много 

рецепторов кортизола. В обычной ситуации они помогают нормализовать 

выработку гормона. При сохранении высокого уровня кортизола в течение 

долгого времени часть рецепторов погибает. Что может привести к 

расстройству памяти.  

Ещё одно последствие — снижение способности гормональной системы 

контролировать уровень стресса.  

Из-за повышенного содержания кортизола мозг уменьшается в размерах. 

Воздействие гормона разрушает синаптические связи между нейронами и 

изменяет размер префронтальной коры мозга, которая отвечает за 
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концентрацию, принятие решений, социальное взаимодействие. 

Поэтому хронический стресс не просто ухудшает память и 

концентрацию, он может привести к депрессии и деменции. 

Рекреалогия, изучающая снижение стресса, рассматривает рекреацию 

(отдых) как любую деятельность или бездеятельность, направленную на 

восстановление сил человека, которая может осуществляться как на территории 

постоянного проживания, так и за ее пределами. Одним из главных понятий в 

рекреалогии является термин «рекреационное природопользование». Это емкое 

понятие охватывает более широкий круг вопросов, чем туризм. Трактуется оно 

как взаимосвязь и совокупность всех видов рекреационной деятельности, 

использующих природные ландшафты и удовлетворяющих потребности 

человека в расширенном воспроизводстве сил (физических, интеллектуальных 

и эмоциональных) [1]. В отличие от любых направлений рекреации, туризм – 

категория, испытывающая сильное влияние экономики. Туризм является 

временным перемещением людей с места своего постоянного проживания в 

другую страну или местность в пределах своей страны в свободное время в 

целях получения удовольствия и отдыха, оздоровительных, гостевых, 

познавательных или в профессионально-деловых целях, но без занятия 

оплачиваемой работой в посещаемом месте [3]. 

Итогом исследовательских работ стало районирование рекреационного 

водопользования горно-предгорной части Северо-Западного Кавказа. В его 

основу легло физико-географическое районирование Кавказа под авторством 

Гвоздецкого Н.А. (1988). По данным автора изучаемый регион разделен на 

четыре физико-географические провинции: Северо-Черноморская, Колхидская 

горная, Западное Предкавказье и Западная высокогорная. Ключевым 

принципом районирования в предложенной методике является единство 

морфологических, морфометрических, климатических, почвенных, 

гидрологических и лесотипологических признаков территории. Каждая 

провинция отличается интенсивностью и характером процессов, проходящих в 

природном комплексе. Большая часть крупной по площади провинции состоит 

из ряда литологически однородных урочищ в пределах одной высотной 

местности. Зона перехода от группы однотипных урочищ к урочищам другого 

типа считается границей между провинциями [7]. 

На территории горно-предгорной части Северо-Западного Кавказа было 

выделено 11 рекреационных районов, снижающих риск стресса. Основным 

принципом выделения комплексных акварекреационных районов на 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
186 

территории изучаемого региона были отличительные особенности доступности, 

экологичности, аттрактивности и сезонности водного и околоводного отдыха в 

той или иной местности. В Северо-Черноморской провинции (I) отмечено три 

из них. Они были расположены в северо-западной части провинции (I-а), в 

центральной ее части (I-б) и на юго-востоке указанной зоны (I-в). Для 

Колхидской горной провинции (II) также характерны три района 

рекреационного водопользования, находящиеся в пределах северо-западной 

части провинции (II-а), в центральной части (II-б) и в долине р. Мзымта (II-в). 

Западная высокогорная провинция (III) была подразделена на три района: 

верховья р. Белая (III-а), долина р. Малая Лаба (III-б) и среднее течение р. Уруп 

(III-в). Западное Предкавказье (IV) было поделено на пять районов водного и 

околоводного отдыха. С запада на восток в этой местности сменяли друг друга 

северо-западный район (IV-а); центральный район (IV-б); верховья рек Пшиш, 

Пшеха и Курджипс (IV-в); среднее течение рек Курджипс и Белая (IV-г); 

северо-восточный район провинции (IV-д). 

В ходе исследований установлено, что наиболее разнообразны и 

комфортны условия пляжно-купального отдыха на водоемах в Северо-

Черноморской и Колхидской горной провинциях. Оценка рекреационного 

потенциала речного туристического сплава наиболее высока для рек Мзымта и 

Белая. Анализ литературных источников и экспедиционные исследования 

показывают, что рекреационные ресурсы для развития катания на маломерных 

судах наиболее благоприятны в пределах Северо-Черноморской провинции и 

юго-восточной части Западного Предкавказья. Наилучшее сочетание 

околоводных экосистем для экскурсионного и пешего отдыха из лесных 

группировок малых рек или небольших озер, окруженных рощами на 

пересеченной среднегорной местности, характерно для юго-восточной части 

Западного Предкавказья и пограничного участка Северо-Черноморской и 

Колхидской горной провинций. Наиболее высокая оценка рекреационного 

потенциала стационарных прибрежных мест отдыха была характерна для 

Колхидской горной провинции. Наиболее привлекательными зонами для 

организации любительского промыслового отдыха (сбор растений и грибов, 

рыбная ловля, охота) располагала юго-восточная часть Западного 

Предкавказья. Установлено, что основные ресурсы для лечебно-

оздоровительного отдыха сосредоточены в юго-восточной части Западного 

Предкавказья, Колхидской горной и Северо-Черноморской провинциях. 

Наиболее благоприятные условия для развития прибрежного отдыха отмечены 
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в населенных пунктах на берегах водоемов Колхидской горной, Северо-

Черноморской провинций и юго-восточной части Западного Предкавказья. 

Такой подход при оценке рекреационного потенциала водоемов и 

дальнейшем рекреационном районировании горно-предгорной части Северо-

Западного Кавказа позволит избежать малоэффективную минимизацию рисков 

стресса и сконцентрировать силы на организации и функционировании 

конкретных комплексных акварекреационных зон, восстанавливающих силы 

человека. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕНЭКТОМИИ 

 

ХАШБА Б.Г. 

врач-психотерапевт, психолог, канд. мед. наук, 

Ассоциация медицинских работников РА, Психологическое общество РА, 

г. Сухум, Республика Абхазия 

 

Нозогенные депрессии (НД) - одно из самых распространенных 

проявлений психической патологии у пациентов с соматическим страданием [4, 

16, 27]. Депрессивные состояния у соматических больных, в том числе после 

перенесенных хирургических вмешательств, в основном характеризуются 

тревожно-депрессивным, дистимическим, депрессивно-ипохондрическим 

типом переживания болезни. Указанные типы переживания способствуют 

формированию определенной, окрашенной депрессивными включениями 

внутренней картины болезни [2], т.е. комплекса представлений и 

эмоциональных переживаний, связанных с ощущением и осознанием 

болезненных изменений, а также с пониманием социальных последствий 

заболевания. 

Проблеме депрессий у онкологических больных рекомендуется уделять 

повышенное внимание, т.к. данная патология часто вызывает потребность в 

психиатрической помощи [23], однако установлено, что онкологические 

больные, страдающие клинически значимыми психическими расстройствами, 

включая депрессию, редко этой помощью пользуются [25].  

Установлено несколько причин и факторов риска развития депрессивных 

расстройств у таких больных, которые включают в себя совокупность 

взаимосвязанных психологических, социальных и биологических факторов 

[24]. К психологическим факторам риска относятся случаи депрессии в 

семейном анамнезе, эпизоды депрессии в прошлом и склонность к оценке 

стрессовых событий как не поддающихся контролю. Низкий уровень 

поддержки (со стороны семьи и друзей) и непрочные межличностные связи 

представляют собой социальные факторы риска [19, 20].   

Лечение онкологических больных, страдающих депрессией, включает в 

себя психофармакологическую и психосоциальную терапию [21]. 

Психологические вмешательства могут способствовать значительному 

улучшению качества жизни пациентов, а также уменьшению выраженности 

эмоциональных симптомов, включая депрессию и дезадаптивные стили 
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преодоления стресса (отчаяние, тревожная озабоченность) [31]. Точная 

постановка диагноза и направление на подходящее психологическое 

вмешательство необходимы для повышения вероятности «полезного эффекта» 

и снижения процента отказавшихся от лечения. Психотерапия (в 

индивидуальном или групповом формате) продемонстрировала наибольшую 

эффективность у больных с выраженными симптомами депрессии [14, 18]. 

Психотерапия в процессе лечения расстройств депрессивного спектра 

может быть направлена на редукцию ряда симптомов депрессии, усиление 

эффекта медикаментозной терапии, повышение уровня семейного и 

профессионального статуса больного, замедление темпов прогредиентности 

депрессии и профилактику ее рецидивов.  

Пациент М. 1992 г.р., был госпитализирован в стационар с жалобами на 

наличие опухолевидного образования в области полового члена, резко 

затрудненное мочеиспускание.  

Из анамнеза: перенес 4 года назад химический ожог левого бедра, левой 

кисти и крайней плоти полового члена. Была выполнена циркумцизия. Год 

назад отметил появление небольшого опухолевидного образования на крайней 

плоти полового члена. Не лечился, к врачам не обращался, по словам больного 

«стеснялся, опасался, что все узнают». В течение года опухоль увеличивалась в 

размерах, ухудшилось качество мочеиспускания.   

На момент осмотра: локально: определялось опухолевидное бугристое 

образование по вентральной поверхности полового члена размерами до 10 см в 

диаметре, эластичной консистенции, которая прикрывала головку полового 

члена, не была спаяна с последней. Наружное отверстие уретры было сужено, 

головка полового члена уплотнена, послеоперационный рубец уплотнен. Была 

выполнена перевязка, санация. Была взята биопсия образования, бужирование 

уретры, гистологическое заключение: объективных признаков опухолевидного 

роста в материале нет. Был поставлен диагноз: опухоль полового члена, 

меатостеноз, рубцовая деформация головки полового члена. 

Пациент предъявлял жалобы на слабость, болевые ощущения в области 

полового члена, пониженное настроение, тоску, отсутствие желания что-либо 

делать, тревогу за будущее «как дальше смогу жить, все ведь узнают». 

Отмечался плохой сон, снижение аппетита, присутствовали постоянные 

тревожные мысли о будущем. В личной беседе с пациентом, ему было 

разъяснено значение и необходимость своевременной операции.  

В хирургическом отделении больницы была выполнена операция: 
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резекция полового члена, пластика полового члена местными тканями. В 

послеоперационном периоде отмечались жалобы на умеренные боли в области 

п/о раны. 

При психодиагностике данного больного после операции, кроме 

клинических данных и анамнеза, были также учтены данные психологических 

тестов. 

Шкала оценки депрессии А.Бека. Для выявления и оценки выраженности 

симптомов депрессии c успехом используется шкала Бека, созданная на основе 

клинических наблюдений и описаний симптомов, встречающихся у 

депрессивных пациентов, обратившихся за помощью в специализированное 

психиатрическое учреждение. По мнению отечественных исследователей, 

шкала Бека позволяет не только выявить наличие депрессивных симптомов, но 

и определять степень их выраженности [9]. Суммарный балл, полученный 

после обработки ответов, данных пациентом М. с помощью шкалы депрессии 

Бека, был равен 24, что указывало на наличие у пациента депрессии средней 

тяжести. 

Индивидуально-типологический опросник (разработан Л.Н.Собчик). В 

основе методики лежит разработанная Л.Н. Собчик теория ведущих тенденций, 

согласно которой основу личностного фактора составляет одна или несколько 

ведущих тенденций, пронизывающих разные уровни развития личности – от 

врожденных свойств темперамента, через характер, который формируется в 

процессе взаимодействия темперамента с социальной средой, – к зрелой 

личности, в которой объединение осуществляется интегрированным “Я” 

(самосознание, самооценка, самоконтроль). Ведущие тенденции определяют 

индивидуальный тип переживания, силу и направленность мотивации, стиль 

межличностного общения и познавательных процессов [6, 7].  

При использовании индивидуально-типологического опросника у 

пациента М. были отмечены следующие характеристики: обращенность в мир 

субъективных представлений и переживаний, тенденция к уходу в мир 

иллюзий, фантазий и субъективных идеальных ценностей. Впечатлительность, 

склонность к рефлексии, пессимистичность в оценке перспектив, при неудачах 

- легко возникающее чувство вины, стремление к избеганию конфликтов, 

потребность в теплых отношениях и понимании. Повышенная 

чувствительность к воздействиям и влиянию внешней среды, избыточная 

фиксация на неудачах и плохом самочувствии. Склонность к депрессивным 

реакциям в стрессе. Некоторая обособленность, избирательность в завязывании 
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контактов, дистантность значительно затрудняющая социальную адаптацию. 

Мeтoд пopтpeтных выбopoв (aдaптиpoвaнный тecт вocьми влeчeний 

Coнди). В нacтoящee вpeмя кpoмe вepбaльных мeтoдoв пcихoлoгичеcкoго 

иcслeдoвaния активно иcпoльзуютcя и дpугиe мeтoды, cтимульный мaтеpиaл 

кoтopых являeтcя нeвepбaльным. Стимульный материал теста Сонди 

представлен в виде портретов и не позволяет обследуемому расценивать свои 

ответы как «хорошие» или «плохие». Подобный стимульный материал, более 

свободен от контроля сознания и выявляет глубинные, неосознанные, базисные 

свойства личности, в том числе на бессознательном уровне, но являющиеся 

основой для дезадаптации личности [5, 6].  

По методу Сонди, у пациента М. были получены следующие 

характеристики: Изменчивость мотивационной направленности в зависимости 

от ситуации, опасения неудачи превалировали над мотивацией достижения, 

повышенная тревожность, склонность к самоанализу, пессимистичность. 

Сдержанность в проявлении чувств, стремление к избеганию конфликтов, 

собственный субъективизм маскировался конформностью установок, 

избыточная самокритичность, повышенное чувство вины, пассивно-

страдательная позиция, в стрессе - блокировка и нерешительность, защитный 

механизм - бегство в мир мечтаний.  

При лечении данного пациента, наряду с антидепрессантами и 

транквилизаторами, была использована психотерапия. В данном случае 

применялась когнитивная терапия А.Бека, эффективность которой показана в 

многочисленных работах отечественных и иностранных авторов [11, 12, 26]. 

Когнитивная терапия изучалась в ряде больших клинических исследований, 

которые показали ее высокую результативность [13, 17, 32]. Аналогичные 

результаты были получены в нескольких мета - исследованиях [15, 28, 29]. 

На первом этапе психотерапии происходит выявление убеждений с 

обсуждением их негативных последствий отрицательного влияния на 

эмоциональную сферу, деятельность и межличностные контакты. Далее 

происходит обсуждение источников таких убеждений, после чего у пациента 

формируются альтернативные убеждения, в соответствии с которыми 

формируется новый стиль поведения [1]. В контексте вышесказанного 

когнитивная терапия, примененная у пациента М., была направлена на 

снижение депрессивной симптоматики, а также на коррекцию установок.  

Психотерапия, примененная в комплексной терапии данного пациента 

помогла решить следующие задачи: 1) осознать влияние мыслей на эмоции и 
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поведение; 2) научиться выявлять негативные автоматические мысли и 

наблюдать за ними; 3) исследовать негативные автоматические мысли и 

аргументы, их поддерживающие и опровергающие («за» и «против»); 4) 

заменить ошибочные когниции на более рациональные мысли; 5) обнаружить и 

изменить дезадаптивные убеждения, формирующие благоприятную почву для 

возникновения когнитивных ошибок. 

Депрессивная симптоматика постепенно стала редуцироваться, пациент 

все чаше стал рассказывать о своих планах на будущее. Всего было проведено 

14 сессий. Пациенту было разъяснено значение и возможность в будущем 

протезирования полового члена и создание физиологических условий для 

полноценной половой жизни.  

Эффективность психотерапии повышается при сочетанном применении 

когнитивного и поведенческого подходов [3]. Разного рода поведенческие 

программы направлены на активизацию больных – составление распорядка дня, 

оценка мастерства и удовольствия, ролевые игры и др. Считается, что на 

сегодняшний день, когнитивная терапия находится на стыке когнитивизма, 

бихевиоризма и психоанализа.  

Таким образом, вариантом выбора лечения депрессии у данной категории 

больных может являться комбинация психологического воздействия и 

психофармакотерапии, подобранная в соответствии с потребностями каждого 

конкретного пациента. Некоторые авторы [10, 30] связывают положительную 

динамику в лечении психических заболеваний, особенно депрессий, с наличием 

у клиницистов инструментов скрининга, правильной диагностики, а также 

психологического и психофармакологического аспектов помощи. 
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В статье дается понятийный аппарат системного подхода (аспекты. требования, 
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практике здравоохранения. 
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Введение 

Ушедший ХХ век оставил после себя парадигму – системный подход. 

Разбирая системный подход, можно говорить о некотором способе 

организации наших действий, таком, который охватывает любой род 

деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с целью их более 

эффективного использования. При этом системный подход является не столько 

методом решения задач, сколько методом постановки задач. Как говорится, 

«Правильно заданный вопрос – половина ответа». Это качественно более 

высокий, нежели просто предметный, способ познания. 

Основоположниками системного подхода являются: Л. фон Берталанфи 

[1], М.И. Сетров [2], И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин[3] и др. 

Основные принципы системого подхода 

Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 
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Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего 

уровня элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна 

на примере любой конкретной организации. Как известно, любая организация 

представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и 

управляемой. Одна подчиняется другой. 

Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, 

процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами её 

отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

Аспекты системного подхода 

В последние годы системный подход привлекает все более широкое и 

пристальное внимание ученых и практиков, пожалуй, всех областей знания. 

Однако существо этого подхода и его место в методологии познания сложных 

явлений или объектов трактуются по-разному, вызывая подчас довольно острые 

споры. 

Практически все современные науки построены по системному 

принципу. Важным аспектом системного подхода является выработка нового 

принципа его использования – создание нового, единого и более оптимального 

подхода (общей методологии) к познанию, для применения его к любому 

познаваемому материалу, с гарантированной целью получить наиболее полное 

и целостное представление об этом материале. 

Можно выделить четыре группы естественных, природных систем 

окружающего мира: системы поля, системы вещества, биологические системы, 

социальные системы. Эти группы объединяют все известные на сегодня типы 

конкретных систем. 

Главное отличие конструктивных определений состоит в наличии цели 

существования или изучения системы с точки зрения наблюдателя или 

исследователя, который при этом явно или неявно вводится в определение. 

Нас естественно будет интересовать система здравоохранения, 

относящаяся к классу социальных систем. 

Социальная система – это совокупность социальных явлений и 

процессов, которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют 

некоторый социальный объект. Сюда относятся такие системы, как воспитание, 

образование, охрана здоровья населения, охрана природы, правоохранная 

система и другие институциональные образования. Этот объект выступает как 
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единство взаимосвязанных частей (элементов, компонентов, подсистем), 

взаимодействие которых между собой и с окружающей средой обусловливают 

его существование, функционирование и развитие как целого. Любая система 

предполагает наличие внутренней упорядоченности и установление границ, 

отделяющие ее от других объектов. 

Структура – обеспечивает внутренний порядок соединения элементов 

системы. 

Окружающая среда – устанавливает внешние границы системы. 

Социальная система – целостное единство, основным элементом которой 

являются люди, их взаимодействия, отношения и связи. Эти связи, 

взаимодействия и отношения носят устойчивый характер и воспроизводятся в 

историческом процессе на основе совместной деятельности людей, переходя из 

поколения в поколение. 

Пониманию общества как системы предшествовало его понимание как 

социального порядка – поддержания и регулирование жизни определенным 

набором правил, изначально существующих или установленных между 

людьми. Основания этого порядка искались либо в естественном праве, 

присущем самой природе вещей, либо в его сверхъестественном 

(божественном) установлении. 

В настоящее время в области системных исследований можно выделить 

три направления, в основе которых лежат достаточно ясно и однозначно 

сформулированные идеи. 

Идея первого направления заключается в следующем. Медицинский 

коллектив в рамках конкретной организации функционирует не сам по себе, а в 

составе комплекса и в условиях внешней среды. Здесь задача состоит в том, 

чтобы учесть все компоненты комплекса, все связи внутри его, все его внешние 

связи. Это есть комплексный анализ. 

Идея второго направления такова. Человечество постоянно сталкивается с 

проблемной ситуацией (связанной, как правило, с решением новых, 

нетрадиционных задач), когда нет опыта решения подобных задач, нет 

аналогов. Тем не менее, каким-то образом мы такие задачи решаем. Как это 

делается? Обобщаются принципы, опыт, практические приемы решения 

проблемных задач при разработке общего алгоритма решения задач такого 

типа. Это есть проблемный анализ. 

Идея третьего направления выглядит следующим образом. Система – это 

особый человеческий коллектив с особыми свойствами. Будучи системой и 
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обладая системными свойствами, коллектив становится работоспособным, 

устойчивым, приспосабливаемым к изменению условий функционирования. 

Задача состоит в том, чтобы в исследуемых объектах искать механизмы, 

реализующие эти замечательные свойства, а при создании коллективов эти 

свойства в них закладывать. Это есть системный анализ, т.е. исследование 

объекта как системы, исследование его системных свойств. 

Система управления, независимо от своей природы и назначения, 

представляет собой органическое единство объекта и субъекта управления. Под 

субъектом понимается активно действующий человек, под объектом – то, на 

что направлена сознательная деятельность субъекта. Между ними существуют 

прямые и обратные связи. Существуют разные взгляды: одни называют эти 

связи информационной системой, служащей для восприятия, хранения, 

обработки и использования информации; другие – включают в субъект 

управления только личность, а информационная система – технология и 

техника управления. 

Итак, на основании общих понятий с учетом литературных данных 

можно дать следующее определение системы. Система характеризуется 

целевым воздействием субъекта управления на объект деятельности, при 

котором последний переходит из разных возможных состояний в одно 

требуемое. Из сказанного можно определить некоторые главные условия 

существования системы: наличие управляемого объекта и субъекта управления; 

установление между ними прямых и обратных связей; должна быть задана 

цель, для достижения которой могут использоваться разные варианты решений, 

наличие организационной структуры; представление субъекту управления 

необходимой информации для принятия эффективного решения. 

Основные требования системного подхода 

Цель. Это желаемое состояние системы или результат ее деятельности. 

На верхних уровнях цели носят общий характер, наиболее полно отображаемые 

в качественных и в количественных показателях. Эти глобальные цели 

развертываются в совокупность соподчиненных подцелей, при этом они 

конкретизируются и все более детализируются. Распределение целей по 

уровням в соответствии с общностью и значимостью позволяет представить их 

в виде так называемого «дерева». Следовательно, целенаправленность – 

определяющий принцип системного подхода. 

Пути ее достижения. В системном подходе необходимо иметь в виду, что 

одни и те же цели могут быть достигнуты путем использования нескольких 
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средств и методов. При проведении системного исследования важно установить 

наиболее полный набор возможных путей достижения поставленных целей. 

Отсюда вытекает следующий принцип, заключающийся в поиске нескольких 

вариантов решения возникших проблем. Руководитель должен понимать, что 

достигнуть общих целей организации можно только в том случае, если 

рассматривать её как единую систему. Причем некоторым элементам 

приходится уделять наибольшее внимание. 

Ресурсы и их распределение. Для осуществления того или иного 

выбранного способа достижения поставленной цели необходимы определенные 

ресурсы. Одним из основных условий определения ресурсов и их 

распределения является ограниченность их, что вызывает необходимость 

определения приоритетности выделения и использования ресурсов. Кроме того, 

нужно учитывать дополнительные ограничения на особо дефицитные виды 

ресурсов. Если исследование показывает, что потребности в ресурсах 

удовлетворить невозможно, то приходится пересматривать цели и стратегию до 

тех пор, пока не будет достигнута их обеспеченность ресурсами. Пересмотр 

целей и стратегий возможен и в случае, если обнаружится недоиспользование 

одного или нескольких видов ресурсов. 

Модель. Это некоторое подобие, аналог действительности, который 

может быть построен и исследован с помощью различных средств, начиная от 

словесного описания и кончая имитацией на ЭВМ. Модели создаются для 

изучения реальных систем и управления ими. Системный подход строится на 

единой комплексной модели или на основе комплекса самостоятельных 

моделей, к которым относятся: окружающая среда, операция, ресурсы 

потребления и др. Такой комплекс моделей характеризует решаемую проблему 

со всех сторон и позволяет организовать многоэтапный процесс её 

постепенного осознания и формулирования в виде, доступном для решения. 

Критерий эффективности. Это условие, по которому выделяется наиболее 

предпочтительный из различных вариантов, способов достижения 

поставленной цели при их сопоставимости. Критерий должен отвечать 

следующим основным требованиям: учитывать все главные стороны 

деятельности системы; при сравнительно малых изменениях в параметрах 

системы меняться в ощутимых пределах. В системном подходе оптимальным 

решением считается такое, которое обеспечивает выполнение поставленной 

цели при минимуме затрат ресурсов. 
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Таким образом, системный подход к изучению деятельности 

здравоохранения в целом, представляет собой совокупность методологических 

принципов и теоретических положений, позволяющих рассматривать каждый 

элемент системы в его связи и взаимодействии с другими элементами. 

Системный подход может прослеживать изменения, происходящие в 

системе, в результате изменения отдельных её звеньев, изучать специфические 

системные качества, делать обоснованные выводы, относительно 

закономерностей развития системы, определять оптимальный режим её 

функционирования. 

Методология системного подхода 

Сложная система, биологическая или социальная, требует двоякого ее 

рассмотрения:  

во-первых, она может и должна быть рассмотрена в ее предметном 

бытии, в статике, временно отвлеченная от динамизма ее реального 

существования, ибо только при такой «остановке» познание способно схватить, 

описать, смоделировать состав и строение данной системы;  

во-вторых, она может и должна быть рассмотрена в динамике ее 

действительного существования [4]. 

Соответственно этому адекватное представление о сложно-динамической 

системе требует сопряжения трех плоскостей ее исследования – предметной, 

функциональной, и исторической, которые и должны быть призваны 

необходимыми и достаточными методологическими компонентами системного 

подхода как целого (рисунок). 
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Рисунок. Методология системного подхода 

 

Таким образом, методология системного подхода предполагает. 

Исторический аспект. 

А. Генетический анализ. Прежде всего, необходимо изучить, как росла и 

развивалась система здравоохранения, какие существенные организационные 

мероприятия проводились по её совершенствованию от возникновения до 

момента начала изучения. 

Б. Прогностический анализ. На этом этапе исследование заключается в 

предсказании того, как намерена развиваться система в будущем. Для 

определения перспектив развития системы здравоохранения, кроме 

директивных указаний необходимо изучить тенденции в социальных, 

экономических и демографических процессах города, региона и страны в 

целом. 

Структурный аспект. 

А. Компонентный анализ. Необходимо определить границы и составные 

части системы. Аналитическим путем производится выделение системы 

здравоохранения в масштабе города и находятся составляющие её элементы. 

Критерием совокупности элементов является степень связности их между 

собой и при выпадении одного из них приводит к распаду всей системы.  
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Б. Структурный анализ. Из выделенных элементов составляется 

организационная структура, то есть последовательно взаимоувязываются 

элементы друг с другом, устанавливаются связи между ними. 

Функциональный аспект 

А. Анализ внутреннего функционирования. Здесь вскрываются состав и 

организация основных видов деятельности системы здравоохранения, а также 

определяются их качественные и количественные характеристики. Внутренним 

функционированием этот анализ называется потому, что процессы, 

совершаемые в системе, не выходят за пределы её границ. 

Б. Анализ внешнего функционирования. На этом этапе показывается 

каким образом происходит взаимосвязь изучаемой системы здравоохранения с 

другими системами охраны здоровья (право, образование, общественное 

питание, торговля и т.п.) и жизнеобеспечения населения города (жилищно-

коммунальное хозяйство, электро- и теплоснабжение, водоснабжение и 

водоотведение и др.). 

Следовательно, только в таком сочетании исторического, структурного и 

функционального аспектов заключается смысл системного подхода. 

Системный анализ 

Системный анализ — научный метод познания, представляющий собой 

последовательность действий по установлению структурных связей между 

переменными или элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс 

общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, 

математических методов. 

Системный анализ возник в эпоху разработки компьютерной техники. 

Успех его применения при решении сложных задач во многом определяется 

современными возможностями информационных технологий.  

Сущность системного анализа. 

Ценность системного подхода состоит в том, что рассмотрение категорий 

системного анализа создает основу для логического и последовательного 

подхода к проблеме принятия решений. Эффективность решения проблем с 

помощью системного анализа определяется структурой решаемых проблем. 

Классификация проблем [5]. 

Согласно классификации, все проблемы подразделяются на три класса: 

хорошо структурированные (well-structured), или количественно 

сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены 

очень хорошо; 
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неструктурированные (unstructured), или качественно выраженные 

проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и 

характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно 

неизвестны; 

слабо структурированные (ill-structured), или смешанные проблемы, 

которые содержат как качественные элементы, так и малоизвестные, 

неопределенные стороны, которые имеют тенденцию доминировать. 

Процедура принятия решений 

Для решения слабо структурированных проблем используется 

методология системного анализа, системы поддержки принятия решений 

(СППР). Рассмотрим технологию применения системного анализа к решению 

сложных задач [6]. 

Процедура принятия решений включает следующие основные этапы: 

формулировка проблемной ситуации; 

определение целей; 

определение критериев достижения целей; 

построение моделей для обоснования решений; 

поиск оптимального (допустимого) варианта решения; 

согласование решения; 

подготовка решения к реализации; 

утверждение решения; 

управление ходом реализации решения; 

проверка эффективности решения. 

Для многофакторного анализа, алгоритм можно описать и точнее: 

описание условий (факторов) существования проблем, И, ИЛИ и НЕ 

связывание между условиями; 

отрицание условий, нахождение любых технически возможных путей. 

Для решения нужен хотя бы один единственный путь. Все И меняются на ИЛИ, 

ИЛИ меняются на И, а НЕ меняются на подтверждение, подтверждение 

меняется на НЕ-связывание; 

рекурсивный анализ вытекающих проблем из найденных путей, то есть 

п.1 и п.2 заново для каждой подпроблемы; 

оценка всех найденных путей решений по критериям исходящих 

подпроблем, сведенным к материальной или иной общей стоимости. 
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Методика системного анализа 

История развития системного анализа показывает, что методики, 

реализующие его принципы в конкретных условиях, направлены на то, чтобы 

формализовать процесс исследования системы, процесс подготовки и решения 

проблемы. 

Если проблему удается отобразить с помощью класса хорошо 

организованных систем и применить методы линейного программирования или 

теории игр, то процесс исследования проблемы описывается в терминах этих 

формализованных методов представления систем и о методике системного 

анализа обычно нет необходимости говорить особо. Аналогично, если удается 

отобразить процессы в системе с помощью таких сравнительно хорошо 

формализованных методов моделирования, как рассматриваемые ранее методы 

ситуационного и имитационного моделирования, то обычно говорят о методике 

ситуационного или имитационного моделирования системы, а не о методике 

системного анализа. 

Методика системного анализа разрабатывается и применяется в тех 

случаях, когда на начальном этапе у исследователя нет достаточных сведений о 

системе, которые позволили бы выбрать адекватный метод формализованного 

представления системы. В этих случаях выбор подхода к представлению 

системы приходится осуществлять коллективно, а иногда и менять в процессе 

исследования. 

Примеры методик системного анализа показывают, что число и 

содержание этапов, выделяемых в этих методиках, определяются выбираемыми 

в конкретных условиях методами. Общим для всех методик является 

формирование вариантов представления системы (процесс решения задачи) и 

выбор наилучшего варианта [7].  

В настоящее время трудно привести примеры методик, в которых все 

этапы и подэтапы были бы проработаны равноценно. Следует также отметить, 

что принятый обычно за основу при проведении второго этапа метод 

экспертных оценок не всегда удается реализовать на практике (например, в 

области медицины, образования и других проблем, связанных с человеком). 

Поэтому лучше сочетание экспертных оценок с количественными методами, 

например, отраслевой статистики. 

Следует отметить, что закономерность целостности требует учитывать, 

что части системы не заданы заранее, а образуются в процессе исследования, а, 

следовательно, изменение состава частей – как бы новый взгляд на систему – 
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может позволить получить новые полезные сведения, более глубоко провести 

системный анализ. 

Качественные методы системного анализа 

В настоящее время нет общепринятой классификации методов системных 

исследований. Исходя из истории развития и распространения системного 

анализа, подходы расположены примерно в порядке возрастания 

формализованности – от качественных методов, с которыми в основном и 

связан был первоначально термин «системный анализ» до количественного 

системного моделирования с применением ЭВМ. Хотя разделение 

качественных и количественных методов носит условный характер. 

Мозговая атака. Эта концепция получила широкое распространение с 

начала 50-х годов как метод систематической тренировки творческого 

мышления, нацеленный на открытие новых идей и достижение согласия группы 

людей на основе интуитивного мышления. Обычно при проведении мозговой 

атаки стараются выполнять определенные правила. 

Их суть сводится к тому, чтобы обеспечить как можно большую свободу 

мышления участников коллективной генерации идей и высказывания ими 

новых идей. 

Для чего рекомендуется приветствовать любые идеи, даже если они 

вначале кажутся сомнительными или абсурдными, не допускать критики, не 

объявлять идею ложной и не прекращать обсуждать ни одну из них, наоборот, 

следует высказывать как можно больше не тривиальных идей. 

Сценарии. Методы подготовки и согласования представлений о 

проблеме или анализируемом объекте, изложенные в письменном виде, 

получили название сценарии. 

Первоначально этот метод предполагал подготовку текста, содержащего 

логическую последовательность событий, или возможные варианты решения 

проблемы, развернутые во времени. Однако потом эти требования были сняты 

и сценарием стали называть любой документ, содержащий анализ 

рассматриваемой проблемы или предложения по ее решению, по развитию 

системы независимо от того, в какой форме он представлен. Сценарий является 

предварительной информацией, на основе которой проводится дальнейшая 

работа по прогнозированию развития отрасли или по разработке вариантов 

проекта. 

Метод экспертных оценок. Возможность использования экспертных 

оценок, обоснование их объективности базируется на предположении, что 
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индивидуальная экспертная оценка отражает опыт и знания специалиста-

эксперта об объективной действительности. Когда такие оценки получены от 

группы экспертов, предполагается, что истинное значение исследуемой 

характеристики находится внутри диапазона оценок и что обобщенное 

коллективное мнение является достоверным. Обычно этот метод 

подразделяется на два класса. К первому относятся такие, в отношении которых 

имеется достаточно обеспеченной информации. Ко второму – информации не 

достаточно. В литературе в основном рассматриваются вопросы экспертного 

оценивания для решения задач первого класса. Следует помнить, экспертная 

оценка всегда есть не истинное значение, а некоторая общественная точка 

зрения на этот параметр. 

Метод типа Дельфи. Первоначально был предложен О. Хелмером как 

итеративная процедура при проведении мозговой атаки, которая должна 

помочь снизить влияние психологических факторов при повторении заседаний 

и повысить объективность результатов. Однако почти одновременно Дельф – 

процедуры стали основным средством повышения объективности экспертных 

опросов с использованием количественных оценок при оценке деревьев цели и 

при разработке сценариев. Основные средства повышения объективности 

результатов – использование обратной связи, ознакомление экспертов с 

результатами предшествующего тура опроса и учет этих результатов при 

оценке значимости мнений экспертов. Для повышения эффективности опросов 

и активизации экспертов иногда сочетают процедуру Дельф с элементами 

деловой операционной игры. 

Методы типа «дерева целей». Термин «дерево» подразумевает 

использование иерархической структуры, полученной путем разделения общей 

цели на подцели, а их, в свою очередь, на более детальные составляющие – 

функции и т.д. Как правило, этот термин используется для структур, имеющих 

отношение строгого древесного порядка, но иногда и применяется к «слабым» 

иерархиям, в которых одна и та же вершина нижележащего уровня иерархии 

может быть одновременно подчинена двум или нескольким вершинам 

вышележащего уровня. При использовании дерева целей с количественными 

показателями в качестве средств принятия решений его могут называть деревом 

решений. При большой детализации целей до уровня функций говорят о дереве 

целей и функций. 

Морфологические методы. Основная идея этих методов – 

систематически находить все мыслимые варианты решения проблемы или 
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реализации систем путем комбинирования выделенных элементов или их 

признаков. В систематизированном виде морфологический подход состоит в 

определении всех мыслимых параметров, от которых может зависеть решение 

проблемы, и представление их в виде матриц – строк, а затем в определении в 

этой морфологической матрице – ящике всех возможных сочетаний параметров 

по одному из каждой строки. Полученные таким образом варианты могут затем 

подвергаться оценке и анализу с целью выбора наилучшего. 

Классификация систем 

Системы разделяют на классы по различным признакам и в зависимости 

от решаемой задачи можно выбирать разные принципы классификации. 

Система может быть охарактеризованы одним или несколькими признаками и 

соответственно ей может быть найдено место одновременно в различных 

классификациях, каждая из которых может оказаться полезной при выборе 

методов исследования. 

Хорошо организованная система. Представить анализируемый объект 

(или процесс принятия решения) в виде хорошо организованной системы 

означает определить элементы системы, их взаимосвязь, правила объединения 

в более крупные компоненты, т.е. определить связи между всеми компонентами 

и целями системы, с точки зрения которых рассматривается объект и ради 

достижения которых создается система. В этом случае задачи выбора целей и 

выбора средств не разделяются. Проблемная ситуация может быть описана в 

виде математического выражения, связывающего цель со средствами, т.е. в 

виде критерия эффективности, критерия функционирования системы, который 

может быть представлен сложным уравнением или системой уравнений.  

Представление объекта в виде хорошо организованной системы 

применяется в тех случаях, когда можно предложить детерминированное 

описание и экспериментально показать правомерность его применения, 

адекватность модели реальному процессу. 

Плохо организованная система. При представлении объекта в виде 

плохо организованной или диффузной системы не ставится задача определить 

все учитываемые компоненты, их свойства и связи между ними и целями 

системы. Система характеризуется некоторым набором макропараметров и 

закономерностей, которые находятся на основе исследования не всего объекта, 

а на основе определенной с помощью некоторых правил выборки компонентов, 

характеризующей исследуемый объект или процесс. На основе такого 

выборочного исследования получают характеристики или закономерности 
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(статистические, экономические) и распространяют их на всю систему в целом. 

Подход к отображению объектов в виде диффузных систем находит широкое 

применение при определении пропускной способности, при определении 

численности штатов, при исследовании документационных потоков 

информации. 

Самоорганизующаяся система. Это подход, который позволяет 

исследовать реальные наименее изученные объекты и процессы. Класс 

самоорганизующихся, развивающихся систем характеризуется рядом 

признаков, приближающих их к реальным развивающимся объектам. Они 

обладают признаками, характерными для диффузных систем: стохастичностью 

поведения, не стационарностью отдельных параметров и процессов. К этому 

добавляются такие признаки, как непредсказуемость поведения, способность 

адаптироваться к изменяющимся условиям среды, сохраняя при этом свойства 

целостности, способность формировать возможные варианты поведения и 

выбирать из них наилучший.  

Основную конструктивную идею, благодаря которой становится 

возможным реализовать отображение объекта классом самоорганизующихся 

систем можно сформулировать следующим образом. Разрабатывается знаковая 

система, с помощью которой фиксируют известные на данный момент 

компоненты и связи, а затем, комбинируя их с помощью принятых правил, 

получают новые, неизвестные ранее взаимоотношения, зависимости, которые 

могут быть положены в основу принимаемых решений. 

Таким образом, упорядочение организационной структуры, четкое 

распределение функций управления между входящими в систему 

подразделениями, упрощение документооборота, унификация форм 

документов являются важным этапом для перехода к автоматизированной 

системе управления. К тому же, сравнительная легкость операций обработки 

информации позволяет быстро обучить вспомогательный персонал 

поликлиник, уменьшить число ошибок при проведении учетно-статистических 

работ и непроизводительные потери времени у врачей и медицинских сестер. 

Заключение 

Рассмотрев поставленные задачи можно сделать следующее заключение. 

Системный подход представляет собой совокупность методических принципов 

и теоретических положений, позволяющих рассматривать каждый элемент 

изучаемой системы в его связи и во взаимодействии с другими элементами этой 

системы и внешней средой, прослеживать изменения, происходящие в системе, 
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изучать ее специфические качества, делать обоснованные выводы относительно 

закономерностей развития и определять оптимальный режим 

функционирования. 

Системный подход в науке позволяет осуществить переход от эвристики, 

от философских определений, категорий и понятий к конкретному научному 

исследованию путем построения соответствующих концепций и 

концептуальных моделей. Реализацию системного подхода обеспечивает 

комплекс специальных процедур, приемов и методов, которые называют 

системным анализом. С использованием системного анализа, в частности, 

строятся и математические модели. 

Системный подход к охране здоровья населения и методология его 

практической реализации во многом является логическим продолжением так 

называемого «комплексного социально-гигиенического исследования», 

получившего свое дальнейшее развитие, в основном, усилиями отечественных 

Новокузнецких ученых. Все наработки являются основными звеньями 

организации регионального центра диагностики общественного здоровья. 
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Под мобилизационным людским резервом понимаются граждане, 

пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, Службе 

внешней разведки или Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации и заключившие контракт о пребывания в мобилизационном 

людском резерве (п.2 ст. 51.2, п.1 ст. 57.1 Федерального закона от 28 марта 1998 

г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

В целях всесторонней объективной оценки резервиста, определения его 

предназначения, соответствия занимаемой воинской должности и перспектив 

его дальнейшего пребывания в резерве проводится аттестация и 

квалификационный экзамен резервиста.  

Главная цель аттестации - получение информации, которая поможет 

командованию принимать правильные управленческие решения. На основании 

полученных результатов командование может скорректировать задачи 

резервистам и наметить дальнейшие шаги по их развитию. Кроме этого, в ходе 
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аттестации осуществляется сбор данных о резервистах. Такая информация 

необходима для контроля их деятельности, оценки качества исполнения 

обязанностей по занимаемой должности, формирования системы мотивации, 

поощрения и стимулирования.  

Нормы Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» помогают понять, что аттестация - это оценка служебной деятельности 

и личных качеств  резервиста, а аттестационная комиссия - коллегиальный 

орган, принимающий важные решения-рекомендации, в той или иной мере 

ограничивающие права граждан (о назначении и освобождении резервиста от 

должности, исключение из мобилизационного людского резерва, привлечение 

резервиста к дисциплинарной ответственности), на основании которых 

командир воинской части принимает итоговое решение по всем этим вопросам, 

затрагивающее права и свободы граждан. 

Порядок проведения аттестации резервиста и сдачи ими 

квалификационного экзамена регулируется Положением о порядке пребывания 

граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

сентября 2015 г. № 933. 

Основными задачами аттестации резервиста являются: 

а) определения соответствия резервиста занимаемой должности и 

перспектив его дальнейшего пребывания в резерве; 

б) подбор резервиста для назначения на воинскую должность и 

определение целесообразности заключения нового контракта; 

в) представление резервиста к награждению ведомственными и 

государственными наградами; 

г) рассмотрение оснований при представлении резервиста к досрочному 

исключению из состава резерва. 

Резервист аттестуется за 3 месяца до истечении срока пребывания в 

резерве. 

На аттестуемого резервиста соответствующим должностным лицом 

составляется аттестационный лист. Резервист должен быть ознакомлен с 

содержанием аттестации, о чем расписывается в утвержденном аттестационном 

листе. Соответствующее должностное лицо несет ответственность за 

объективность аттестации и обоснованность излагаемых в ней выводов и 

рекомендаций. 
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Проведение аттестации, а также решение иных вопросов пребывания 

граждан в резерве воинских частей (имеющих личный состав резерва) 

возлагаются на аттестационные комиссии. В случае необходимости 

руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором 

предусмотрен резерв, вправе создавать аттестационные комиссии в органах 

военного управления. 

Аттестационная комиссия выносит по всем рассматриваемым вопросам 

заключения в письменной форме. 

На заседании аттестационной комиссии в необходимых случаях могут 

приглашаться аттестуемые, командиры (начальники) подразделений, в 

подчинении которых находятся аттестуемые, и другие должностные лица. 

Особенности организации и проведения аттестации определяются 

руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Для решения вопроса о присвоении резервисту классной квалификации 

по соответствующей специальности проводится квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен проводится по установленной форме в целях 

оценки профессиональных знаний и навыков резервиста. Резервист сдает 

квалификационный экзамен по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 

года. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам 

резервистов, порядок сдачи квалификационного экзамена резервистами и 

оценки профессиональных знаний и навыков, присвоения, изменения и 

лишения классной квалификации определяются руководителем федерального 

органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

Для глубокого и всестороннего познания такого правового явления, как 

аттестация резервиста, большое значение имеет ее изучение с учетом 

ограничений, применяемых к резервистам по степени персонификации 

резервистов, по возможности временного ограничения, в зависимости от 

возникновения военно-служебных отношений и по сферам общественных 

отношений. 

Так как правовой статус резервистов основан на общем правовом статусе 

военнослужащих, на первый взгляд, логично и целесообразно установление 

требований, связанных с аттестацией резервистов, аналогичной аттестации 

военнослужащих до определения законодателем особенности правового статуса 

резервиста в отдельном документе, в качестве которого можно было бы  
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предложить законопроект «О статусе резервиста», в котором кроме основных 

прав и обязанностей резервиста, регламентировались и вопросы аттестации и 

иные существенные положения, требующие закрепления на федеральном 

уровне. 
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В современных условиях в Российской Федерации значительную роль 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций играют добровольцы и 

добровольческие организации. В последние годы увеличивается число граждан 

и организаций, участвующих в добровольческой деятельности, реализуются 

проекты и программы с их участием. 

Для обеспечения безопасности самих добровольцев (волонтеров), 

необходимо разработать перечни рисков, в том числе определить вредные и 

опасные производственные факторы, связанные с осуществлением 

добровольческой (волонтерской) деятельности в области обеспечения 

пожарной безопасности [1-4]. 

В перечень рисков причинения вреда жизни, здоровью при исполнении 

обязанностей добровольных пожарных следует отнести следующие: 

- риск заболеваемости вследствие физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов воздействия; 

- риск травмирования или отравления вследствие физических, 
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химических, и психофизиологических факторов воздействия; 

- риск инвалидизации вследствие физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов воздействия; 

- риск гибели (смертности) вследствие физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов воздействия (в том числе 

суицида).  

В перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

добровольцев (волонтеров), осуществляющих добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, 

исходя из специфики деятельности, необходимо включить следующие 

опасности: 

1) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 

мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, 

из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске  при 

нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования 

большого перепада высот; 

- опасность удара;  

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия 

движущихся колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных 

проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного 

средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения 

горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 
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- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки 

(при механической обработке металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, 

дисковые пилы); 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 

движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной 

породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений. 

2) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта или 

косвенного контакта; 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 

- опасность прямого или косвенного поражения молнией; 

- опасность поражения током вследствие прочих обстоятельств. 

3) термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с 

поверхностью предметов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при  длительном нахождении вблизи 

открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с 

высокой температурой воздуха; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на отрытом 

воздухе при прямом воздействии лучей солнца; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей, 

оборудования, имеющих высокую температуру; 

- ожог роговицы глаза; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

жидкостей или газов, имеющих низкую температуру. 

4) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 
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- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха. 

5) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе. 

6) барометрические опасности. 

7) опасности, связанные с воздействием химического фактора:  

- опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма; 

- опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, 

кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и 

окислителями могут способствовать пожару и взрыву; 

- опасность образования токсичных паров при нагревании; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и 

обезжиривающих веществ. 

8) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных 

химических веществ; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, 

содержащих смазочные масла; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, 

содержащих чистящие и обезжиривающие вещества. 

9) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасность из-за контакта с микроорганизмами; 

- опасности, связанные с воздействием насекомых; 

- опасности, связанные с воздействием животных; 

- опасности, связанные с воздействием растений. 

10) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса: 
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- опасности, связанные со статическими физическими перегрузками; 

- опасности, связанные с динамическими физическими перегрузками;  

-  опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения анализаторов; 

- эмоциональные перегрузки. 

11) опасности, связанные с воздействием шума. 

12) опасности, связанные с воздействием вибрации. 

13) опасности, связанные с воздействием световой среды. 

14) опасности, связанные с воздействием ионизирующих и 

неионизирующих излучений. 

15) опасность утонуть. 

16) опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня 

возможных аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на 

производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку 

по охране труда. 

17) опасности факторов пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, 

сооружений, строений; 

18) опасности обрушения. 

19) опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 
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-- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении 

работ; 

- прочие опасности, связанные с транспортом. 

20) опасности насилия от третьих лиц или враждебно настроенных 

работников. 

21) опасности взрыва: 

- опасность самовозгорания горючих веществ; 

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- опасность воздействия ударной волны; 

- опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

- опасность ожога при взрыве; 

22) опасности, связанные с применением средств индивидуальной 

защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной 

защиты анатомическим особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

- опасность отравления. 

23) прочие опасности. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» опасные и вредные факторы, 

связанные с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности в 

области обеспечения пожарной безопасности, включают в себя опасные и 

вредные производственные факторы производственной среды и опасные и 

вредные производственные факторы трудового процесса [5].  

В силу специфического характера деятельности, связанного с 

осуществлением добровольчества (волонтерства) в области обеспечения 

пожарной безопасности, перечень опасных и вредных факторов носит 

рамочный характер.  

В общем виде, все факторы деятельности добровольцев (волонтеров), 

имеющие риск отклонения от гигиенических нормативов, могут при 

определенных обстоятельствах (в зависимости от уровня воздействия) перейти 

в категорию вредного или опасного. Любой фактор, способный привести к 

ухудшению самочувствия, повышенной утомляемости, снижению 
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работоспособности или развитию заболевания должен быть отнесен к 

категории «вредный фактор». Любой фактор, способный создать угрозу жизни 

работника, привести к травме или резкому ухудшению состояния здоровья 

должен быть отнесен к категории «опасный фактор».  
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В статье изложен взгляд автора на одну из проблем во взаимодействиях практической 

журналистики и Закона, а именно - на определение особых условий при выполнении 

журналистами должностных обязанностей в зонах вооружённых конфликтов. Изложенная в 

Законе формулировка понятия «особые условия» не позволяет практического применения 

этого определения в полной мере. Неурегулированность этого вопроса на законодательном 

уровне, по мнению автора, ведёт к ряду проблем. 

 

Ключевые слова: журналист, Закон о СМИ, особые условия, зоны военных действий. 

 

Одной из дисциплин науки журналистики является юридическая, которая 

наряду с другими, входящими в систему журналистики, как науки, регулирует 

деятельность практической журналистики, определяя законодательные нормы, 

на основе которых строится практическая журналистика. Основным 

отечественным базовым правовым документом, регулирующим отношения в 

сфере СМИ для практической журналистики, является Закон РФ «О средствах 

массовой информации» от 27.12.1991 г. № 2124-1.  

Известно, что журналисты, занимающиеся сбором или подготовкой 

сообщений и материалов, как правило, оказываются на рубежах и в эпицентрах 

важных событий, к которым относятся и конфликтные ситуации разного 

масштаба, сопровождающиеся вооружёнными столкновениями. В этих случаях 

журналистам приходится работать в сложной обстановке, несущей угрозу их 

здоровью и их жизни.  
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Закон о СМИ не обходит вопрос о деятельности журналистов в зонах 

вооружённых конфликтов, в нём предусмотрена статья 47.1. «Выполнение 

поручения редакции в особых условиях», в которой говорится о гарантиях и 

компенсациях, полагающихся журналистам, выполняющим поручения 

редакций в особых условиях при причинении вреда их жизни или их здоровью, 

а также компенсаций, полагающихся родственникам журналистов при их 

смерти. К сожалению, прочтение этой очень важной для журналистов, а в 

случае происшествия трагедии с журналистами  и для их родственников статьи 

вызывает много вопросов, так как в Законе нет ясного толкования целому ряду 

высказываний, и существуют формулировки,  позволяющие двоякое 

толкование. Уже при прочтении первого абзаца данной статьи возникает 

неясность в вопросе об определении особых условий.  

Статья 47.1. «Выполнение поручения редакции в особых условиях»  

1. Выполнение поручения редакции в особых условиях предполагает 

осуществление сотрудником редакции профессиональной деятельности на 

территории Российской Федерации, на которой введено военное положение, в 

районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) 

проведения контртеррористической операции, определенных согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Из пункта 1 названной статьи понятно, что не зависимо от того, какому 

риску подвергаются журналисты, их действия не могут рассматриваться как 

действия в особых условиях, если та территория, куда были командированы 

журналисты, не определена Правительством Российской Федерации зоной 

вооружённых конфликтов или территориями (объектами) проведения 

контртеррористических операций.  

Рассматриваемый Закон с целью определения территорий, на которых 

введено военное положение, районов боевых действий, вооруженных 

конфликтов и территорий (объектов) проведения контртеррористических 

операций (объектов), отсылает читателя к законодательству Российской 

Федерации в целом, не конкретизируя, к каким именно юридическим актам 

следует обращаться.  

Зоны вооружённых конфликтов определяются Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, которые, как это видно из 

исторического конфликта в  Чеченской Республике и прилегающих к ней 

регионах Северного Кавказа, издаются не с первых дней возникновения 

конфликта, а несколько позже, а это значит, что действия журналистов на 
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территориях вооружённых конфликтов в промежутке времени от начала 

конфликта до правительственного объявления таких территорий зонами 

вооружённого конфликта не числятся действиями в условиях особого режима. 

К тому же известно, что из ряда соображений, включая политические, районы 

реальных боевых действий, и уж тем более территории и объекты проведения 

контртеррористических операций не всегда объявляются зонами вооружённых 

конфликтов, то есть журналисты, ведущие репортаж под обстрелом, не всегда 

числятся работающим «в особых условиях», и, как следствие, действие статьи 

47.1 Закона «О средствах массовой информации» на них в этом случае не 

распространяется. 

Из Постановления Правительства РФ от 11 декабря 1995 г. N 1210 "Об 

определении зоны вооруженного конфликта в Чеченской Республике" видно, 

что издано оно было во исполнение статьи 2 Федерального закона "О 

распространении действия Закона Российской Федерации "О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на 

территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а 

также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах" на военнослужащих, а также лиц рядового и 

начальствующего состава, курсантов и слушателей учебных заведений 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, выполняющих и 

выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 

Республике". Журналисты в списке лиц, перечисленных в данном 

Постановлении Правительства, не значатся, как если бы их деятельность не 

нуждалась в гарантиях и компенсациях. 

Не значатся журналисты и в ряде других законов РФ, касающихся 

вооружённых столкновений на территории Российской Федерации. 

Деятельность журналистов в зонах вооружённых столкновений Законом РФ 

категорически отделяется от деятельности иных лиц, не взирая на большой 

риск, которому журналисты подвергают свою жизнь.  

К сожалению, вопрос об определении «особых условий» - не 

единственный, возникающий при прочтении статьи 47.1 Закона о СМИ. 

Помимо этого текст рассматриваемой статьи вызывает ещё целый ряд 

вопросов, разрешение которых влияет на суть дела, то есть на реальность тех 

гарантий защиты, выплат компенсаций, полагающихся журналистам, 

выполнявшим поручения редакций в особых условиях в случаях причинения 

вреда их здоровью или в случаях их смерти, которые прописаны в Законе. 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
224 

Существует надежда, что в следующей, безусловно, требующейся редакции 

Закона о СМИ будут учтены реалии жизни, и Закон действительно станет на 

защиту прав журналистов – людей, освещающих события своего времени. 
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Ключевые слова: песни, куи, эпос, мифы, сказки, музыкальный жыр, толгау, терме. 

 

Эпос как проявление целостного «монументального» стиля – масштабное 

художественное эпическое произведение со своим сюжетным развитием, своей 

драматургией. По определению В.Радлова, эпос «составляется-собирается» в 

определенную эпоху, период. Эпос – это мозаика из эпических картин, 

исторических событий, песен и т.д. Их собирает и соединяет в один эпос 

исполнитель, выходец из народа, который жил в этой среде, то есть свидетель 

этих же исторических событий». Ч.Валиханов отмечает группированность, 

собранность киргизских мифов, сказок, преданий в одну большую эпопею 

«Манас». 

Эпос – самый большой монументальный жанр народного творчества. От 

сказителей записано свыше 100 сказаний, в каждом из которых тысячи строк. 

Жыр – сказание, древнейшая форма казахского стиха, известная у многих 

других тюркоязычных народов. Эпос – поэтическая история народа. 

В сказаниях отражены реальные исторические сказания древнейших эпох, 

но воспроизводятся они в идеализированном, поэтическом изложении. 

В казахский эпос вошли сказания Тюргского каганата, огузов и кипчаков, 

Ногайской и Белой орд, сказания, воспевающие казахскую историю 15 – 18 

веков. 

Существует два вида эпических сказаний: героический (батырлар жыры) 
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и лирический (социально-бытовой). 

Батырлар жыры в центре имеет богатырские деяния героя, его борьбу за 

освобождение родной земли. Это: «Ер-Таргын», «Камбар», «Алпамыс», 

«Кобланды» и др. 

Сказание о герое начинается с предистории: с рассказа о том, что 

бездетные старики, будущие родители героя, ожидают чудо – рождение 

ребенка. Наконец рождается богатырь, который растет не по дням, а по часам. 

Верной подругой выступает его жена или невеста, которую он обретает с 

помощью героического сватовства и в результате победы в свадебных 

испытаниях. Основное содержание героического эпоса – защита родной земли 

от захватчиков, битвы и поединки батыра с врагами, нападающими на мирный 

народ. 

Лирический эпос часто называют по имени героини («КызЖибек», 

«Сулушаш», «Макпалкыз») или по именам влюбленных («Козы-Корпеш и 

Баян-Сулу»). Здесь тоже темы героической борьбы с завоевателями, но они 

подчиняются главной теме – любви, семье. 

Эпос исполняется в сопровождении домбры. Жыршы по ходу изложения 

эпоса применяют обычно несколько напевов. Музыка чутко следует за текстом, 

является для него канвой. Речитативное пение эпического текста изредка 

прерывается прозаическим рассказом, который начинается обычно со слов «Ал 

кисса». 

Традиции эпического искусства передаются из поколения в поколение, по 

наследству. 

Самый древний эпический сюжет из сохранившихся – «Алпамыс» - как 

сказка он жил в 6 – 7 веках, эпосом стал в 16 веке. 

К малым эпическим жанрам относят терме, толгау, мактау. 

Терме – импровизационно-речитативная песня поучительного 

содержания. Это назидательные речитативы, цепочка наставлений. Здесь одна, 

две или несколько строк имеют свое содержание, внешне они объединены 

рифмой, повторением слов: 

Цену каменной крепости 

Казах не знает – узбек знает; 

Что передняя подпруга давит 

Хозяин не знает – конь знает; 

Цену храброго молодца 

Свои не знают – чужие знают… 
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Части могут бытовать сами по себе, их можно дополнять новыми. 

Объем терме разный – от одного четверостишья до нескольких куплетов, 

но они не бывают громоздкими, чтоб не затруднять запоминание. 

Само слово «терме» (от «тер», «теру» - собирать, нанизывать) означает 

«сборный». 

Терме характеризуются ритмически четкими, короткими мелодиями 

небольшого диапазона. Терме обычно начинают со вступительного возгласа, 

расчитанного на привлечение внимания слушателей, за ним следует 

многократно повторяемая мелодия и заключение, своими новыми интонациями 

подчеркивающее завершение выступления акына. 

Развитие мелодической линии терме происходит обычно путем опевания 

доминанты, или других звуков, образующих трихорд. По ходу исполнения 

поэтической импровизации акыны, как и жырши, иногда значительно 

варьируют первоначальную тему, а на заключительных фразах переходят в 

побочную тональность. 

Каждый известный поэт или сказитель обладает своим терме, как 

своеобразным лейтмотивом его поэтического творчества. На мотив этого терме 

акын может импровизировать на темы самого различного содержания, что 

свидетельствует о подчиненной роли в его творчестве музыкальной канвы по 

отношению к поэтическому тексту.Мактау – песни - величания. 

Особое место в обществе занимали профессиональные музыканты, поэты 

и певцы, получившие от народа звания – титулы – акыны, жырау, жырши, 

кюйши, салы и серэ. 

По преданию, первым музыкантом среди казахов был Коркут-ата – 

создатель замечательных мелодий и кюев, выразитель и хранитель древней 

народной мудрости. Жил и творил в низовьях реки Сырдарьи. Он считается 

родоначальником и покровителем шаманов – баксы, создателем 

заклинательных мелодий и песен, является героем легенд.Аталык – пел о 

временах Джучи хана  (13 век).Сапыр-жырау – автор повествования о распрях 

Тохтамыша и Тимура (14 век).Асан-Кайгы – казахский жырау, философ, жил в 

годы распада Золотой Орды (15 век). Считается создателем бытовых обрядовых 

песен, вещих песен и наставлений, создателем эпоса «Аз-Жанибек - Карашаш». 
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Одним из наиболее эффективных средств решения социально-

экономических и геополитических задач, стоящих сегодня перед нашей 

страной, является интенсификация научных исследований. Она должна 

обеспечить достижение ряда конкретных целей: создать эффективную систему 

кибербезопасности и укрепить обороноспособность страны, способствовать 

более эффективному распределению материальных ресурсов, усилить 

воздействие науки на экономическое развитие, улучшить экологическую 

ситуацию в стране, помочь решению социальных проблем, в числе которых, 

надежное обеспечение безопасности людей и повышение качества образования. 

Достижение поставленных целей невозможно без последовательных 

централизованных усилий государственной власти.  Наряду с этим, более 

важное внимание необходимо уделить профессиональной общественной 

экспертизе научных и технических проектов. Такая экспертиза помогла бы 

уточнить степень полезности и безопасности каждого проекта, найти способы 

более эффективного его осуществления. 

В настоящее время разработка научно-технической политики государства 

происходит в обстановке постоянного ускоряющегося развития научной мысли, 

удорожания научно-исследовательских работ, перестройки системы 

образования, острой потребности в уменьшении интервала между разработкой 

и внедрением технологий в производство. 

В последние десятилетия в мире произошел гигантский 

«информационный скачок». Статистические данные показывают, что в 

наиболее перспективных отраслях промышленности каждые десять лет 
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происходит удвоение объема знаний. Это диктует необходимость радикального 

расширения доступа к информации каждого научного коллектива, 

исследователя и обычного гражданина. Беспрепятственное получение 

информации стало важнейшим условием успешного развития не только в 

научно-технической, но и в социальной сфере. Вполне закономерно, что в 

России, как и в других ведущих государствах мира, важнейшей тенденцией в 

развитии науки и техники, образовании, общественной жизни и системы 

государственного управления стала тотальная компьютеризация, 

распространение цифровых технологий. В некоторых компонентах этого 

процесса наша страна достигла заметных успехов и опередила другие 

государства. 

Признавая достигнутые в этой области успехи, невозможно игнорировать 

и возможные опасности «цифровизации». К их числу относятся нарушения 

неприкосновенности личной жизни человека, семьи, медицинской и банковской 

тайны. Уязвимые информационные сегменты должны быть надежно защищены 

с использованием передовых информационных технологий. 

Одним из приоритетных направлений научно-технической политики 

государства, как представляется, должно стать сохранение и дальнейшее 

совершенствование лучшего в опыте (в том числе и советском) в системе 

подготовки научных и инженерных кадров, а также, поддержки сложившейся 

системы исследовательских научных и технических центров. 

Последние десятилетия показали необходимость восстановления, где это 

необходимо и возможно, практики планирования научно-исследовательской 

деятельности. Очевидна острая потребность в эффективном прогнозировании 

научно-технического развития, сравнении его возможных моделей и вариантов, 

в учете потребностей материально-технической базы развития науки, оценке 

перспектив ее кадрового обеспечения. 

Построение планов научно-технического развития целесообразно 

осуществлять с использованием различных форм общественного участия 

(обсуждений, экспертиз, конкурсов), не допуская нарушения государственной 

тайны и ущерба обороноспособности страны. 

Проведение целостной научно-технической политики, как кажется, 

целесообразно осуществлять в рамках подхода так называемой «социальной 

технократии». Основными направлениями такого подхода являются: 

координация главных путей и определение общих направлений научно и 

технического развития; определение перспектив перераспределения 
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финансовых, материальных и кадровых ресурсов в научно-технической сфере 

(увеличение финансирования науки из федерального бюджета); координация 

деятельности научно-технических организаций; обеспечение ускоренного 

развития наиболее перспективных отраслей экономики (машиностроение, 

энергетика, металлургия, электроника, электротехника, приборостроение, 

информатика и т. д.); создание благоприятных правовых условий для 

деятельности научных организаций, адекватная патентная политика; появление 

объективной экспертизы технологий; определение оборонных составляющих 

научного прогресса; разрешение противоречий в области разработки и 

внедрения новых технологий. 

Целесообразно по возможности широкое привлечение сотрудников, 

аспирантов, студентов ВУЗов к участию в научных проектах на базе учебно-

научных комплексов и в иных научных организациях федерального значения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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МБОУ «Мелекесская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов», 

Россия, Республика Татарстан, село Мелекес 

 

Развитие и целостность природы, изменение природы в процессе труда, 

оптимизация взаимоотношений общества и природы, окружающая среда и 

здоровье человека, природа в нравственном, эстетическом развитии личности – 

все эти аспекты являются основополагающими в экологическом образовании и 

становятся особенно актуальными в последнее время. 

Среди сельского населения бытует мнение, что проблема экологии 

наиболее актуальна для больших городов, и влияние сельчан на окружающую 

среду незначительное и оно несравнимо с влиянием горожанина. Однако, 

влияние жителя села на природные комплексы гораздо выше, чем жителя 

города. Поэтому возникает проблема формирования у сельских школьников 

научных представлений о характере воздействия их деятельности на 

окружающую среду.  

Школа находится в сельской местности, в непосредственной близости к 

природе, являющийся естественной лабораторией для экологического 

образования и воспитания. Места богаты историческими, этнографическими 

памятниками. Флора и фауна помогает развернуть с детьми краеведческую и 

экологическую работу, провести наблюдения. Задача учителя донести до ума и 

сердец школьников, что от состояния окружающей среды зависит состояние 

здоровья природы и человека. [Степанова С.В., 1998] 

Этот фактор имеет особенное педагогическое значение для сельской 

школы, так же для обучающихся в ней детей, природные компоненты являются 

обязательной составной частью среды их жизни.  

Система экологического образования сельских школьников предполагает: 

последовательное раскрытие целей и задач экологической подготовки 

учащихся; продуманный отбор посильного для них содержания практической 

природоохранной деятельности; использование всех средств, форм и методов 

экологического воспитания; систематический учет и оценку результатов 

работы. Однако, как показывают исследования, содержание экологического 
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образования все еще носит фрагментарный, недостаточно скоординированный 

характер и не образует соответствующей системы. Неравномерно представлены 

его познавательные, ценностные, позитивные, практические и аналитические 

компоненты. [Симонова Л.П., 2000] 

Отсюда вытекает основное требование, предъявляемое к содержанию 

экологического образования. Это – формирование системы научных 

экологических знаний и умений, взглядов и убеждений, обеспечивающих 

становление ответственного отношения школьников к окружающей среде, 

воспитание экологического культуры, воспитание у сельских учащихся умений 

соотносить свои будущие профессиональные намерения с интересами и 

потребностями сельскохозяйственного производства. 

В осуществлении экологического образования в общеобразовательных 

школах огромное значение имеет использование межпредметных связей между 

предметами естественнонаучного и гуманитарного циклов, так как 

межпредметные связи экологического характера взаимно учитывают общее 

междупредметами, как в их содержании, так и в технологиях освоения этого 

содержания. 

Как показывает изучение передового опыта учителей сельских школ, при 

формировании экологического образования начали более интенсивно 

применять модульное обучение, дидактические игры и современные 

технологии проблемного обучения. Особенно часто учителя используют такие 

активные формы, как ролевые, сюжетно-ролевые, имитационные игры 

экологического содержания, которые позволяют погрузить обучающихся в 

активное контролируемое общение, где они проявляют свои экологическое 

знания, способности. 

Широкий спектр межпредметных связей экологического содержания 

позволяет учителям естественнонаучных дисциплин систематически их 

использовать в урочное и внеурочное время в целях решения задач 

экологического образования и воспитания. Например, природные ресурсы, 

изучаемые в курсах географии, биологии, представляют собой системные 

объекты изучения, и раскрытие их сложной структуры, связей абиотических, 

биотических и антропогенных факторов на основе межпредметных связей 

показывают учащимся целостность любого природного комплекса, 

географической оболочки в целом. 

Следует также отметить, что в ходе использования межпредметных 

связей экологического содержания в непрерывном образовании усиливается 
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роль опорных экологических знаний, полученных в младших классах сельских 

общеобразовательных школ. Следовательно, необходимо согласовать и 

скоординировать учебные планы и программы, обеспечить их необходимыми 

дидактическими материалами, разработать и внедрить в учебно-

воспитательный процесс интегрированные курсы экологического содержания, 

учитывающие межпредметные связи. 

Систематическое накопление учащимися краеведческого материала 

происходит через участие их в учебной краеведческой природоохранной 

деятельности, регулируемой школьной программой. Географическое 

краеведение экологического характера включает минимум природоохранных 

знаний, фактор и явлений по своему региону, которые должны служить опорой 

при усвоении экологических знаний. 

Как показывает изучение передового опыта работы учителей сельских 

школ, формами обобщения местного экологического материала и системами 

краеведческих дидактических средств служат природные уголки, 

экологические музеи, которые в последние годы получили широкое 

распространение и развитие и имеют большое научно-методическое, 

практическое и воспитательное значение. 

Краеведческий принцип в преподавании предметов естественнонаучного 

цикла в школе, региональный принцип в содержательном плане представляют 

собой изучение определенной территории, закономерностей ее природы и 

общественной жизни с использованием местного краеведческого материала 

экологического направления. 

Именно сельская среда обладает особой силой воздействия на 

становление экологической культуры личности и формирование экологически 

оправданного поведения человека.  

Активная экологическая позиция формируется у школьника, если он сам 

участвует в исследовательской работе на местности. Ребята имеют реальную 

возможность, приобщится к исследовательской общественно полезной 

деятельности, они выявляют источники загрязнения и их влияния на 

растительные сообщества и так далее. Такая работа помогает понять 

многогранность взаимодействия человека с окружающей природой, 

антропогенного воздействия на нее. (Иванов А.Г., 2003) 

Экологическое образование располагает  объективными возможностями 

формирования и развития у школьников правовых норм и привычек поведения 

в природе, ценностных ориентации. Существенной особенностью этих знаний и 
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умений является наличие в их составе оценочного и правового компонентов 

регулирующих поведения школьника. 

Экологическое образование и воспитание осуществляется в тесной 

взаимосвязи учебной деятельности, внеклассной и внешкольной работы, 

включающих в себя систему уроков, внеурочных практических и 

познавательных занятий. Как бы они, то есть знания, не были обширны, 

подчеркнутые из учебников во время урока, они не могут заменить 

собственных наблюдений, самостоятельного творчества. 

Изучение экологического сознания в наши дни особенно актуально. Один 

из аспектов – исследование его специфики. В качестве основного метода 

исследования было выбрано анкетирование среди учащихся в сельской 

местности. 

Анкетирование проводилось в четырех средних школах Тукаевского 

района: Биклянь, Калмаш, Бурды, Мелекес. В исследовании качества 

экологического сознания принимали участия учащиеся старших классов. 

Исследование состояло из двух этапов: исследование экологического 

сознания учащихся сельских школ Тукаевского района и сравнительного 

анализа особенностей экологического образования. 

Вопросы конструировались на основе следующих характеристик: пол, 

возраст, образование, образование родителей, место жительства, 

национальность. Метод исследования – анкетирование. Объем выборки 

составил 113 учеников. 

В одном из вопросов анкеты нужно было выбрать среди предложенного 

спектра проблем три наиболее важные на сегодняшний день.  (Таблица 1) 

Оказалось, что экологическая проблема волнует большинства учащихся. Было 

всего два отрицательных ответа. 

Таблица 1 
 

Озабоченность состоянием окружающей среды своего села (%). 

 Тукаевский район 

Мелекесская 

средняя 

школа 

Бурдинская 

средняя 

школа 

Калмашская 

средняя 

школа 

Биклянская 

средняя 

школа 

а) загрязнение и 

истощение водных 

ресурсов 

 

 

21 

 

 

 

26,2 

 

 

33,3 

 

 

28,3 

б) загрязнение воздуха  18,4 23,8 13,3 35 

в) вырубка  

лесов 

28,9 21,4 26,6 23,3 
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В наибольшей степени учащихся тревожит загрязнение и истощение 

водных ресурсов. В Бурдинской средней школе этот вариант выбрали 26,2% 

учащихся, Калмашская средняя школа – 33,3%, Биклянская средняя школа – 

28,3%, Мелекесская средняя школа – 21%.  Через всех этих деревень протекают 

малые реки, они все сильно загрязнены, и эта проблема информируется в 

еженедельных газетах районов. Это говорит о том, что замалчивать 

экологические проблемы уже невозможно, как невозможно уже просто 

отмахнуться от них. Сознание учащихся, при всей своей инертности, прочно 

включило их в число первоочередных. 

Также, очень важной проблемой природной среды является загрязнение 

воздуха. Эта проблема очень сильно волнует учащихся Биклянской средней 

школы. На этот вариант ответили 35% учащихся. Причиной такого ответа 

является близкая расположенность деревни к железнодорожной линии и к 

аэропорту «Бегишево». Учащиеся знают, что воздух загрязняется не только 

химическими веществами, но и шумом. Например, Мелекес также находится 

близко к промышленным районам и транспортным путям. Село Мелекесс 

находится на пониженной территории и накопление вредных, тяжелых 

химических веществ идет интенсивно. Для того, чтобы уровень экологического 

сознания было выше, нужно изучить вопросы охраны природы, а именно, 

атмосферы, гидросферы и биосферы своей местности. 

Третьей проблемой природной среды является вырубка лесов. Особенно 

сильно тревожит учащихся Мелекесской средней школы (28,9%), Калмашской 

средней школы (26,6%) и Биклянской средней школы (23,3%). Школьники этих 

деревень каждый год принимают активное участие по восстановлению леса 

(посадка саженцев). 

Природа в жизни учащихся занимает очень важное место, и они 

озабочены состоянием окружающей среды своего села. По таблице 2 можно 

увидеть в цифровых данных, что доказывает выше сказанные слова.  
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Таблица 2 

 

Место природы в жизни учащихся (%). 

 Тукаевский район 

Мелекесская 

средняя 

школа 

Бурдинская 

средняя 

школа 

Калмашская 

средняя 

школа 

Биклянская 

средняя 

школа 

а) важное 

 

95,5 43,5 91 92 

б) неважное _ 

 

_ _ _ 

в) затрудняюсь ответить 

 

4,5 56,5 3 8 

 

Было также отмечено степень озабоченности состоянием окружающей 

среды своего села.  (Таблица 3). Многие учащиеся озабочены состоянием 

природной среды. Тут большой показатель у учащихся Калмашской средней 

школы(59%).  

Таблица 3 

 

Озабоченность состоянием окружающей среды своего села (%). 

 Тукаевский район 

Мелекеская 

средняя 

школа 

Бурдинская 

средняя 

школа 

Калмашская 

средняя 

школа 

Биклянская 

средняя 

школа 

а) вызывает большую 

озабоченность 

 

36,4 

 

 

_ 

 

 

59 

 

 

40 

 

б) в какой то мере 

тревожит 

 

63,6 

 

20 

 

23,5 

 

32 

в) не вызывает 

озабоченности 

 

_ 

 

 

16 

 

 

12 

 

_ 

г) затрудняюсь ответить  _ 64 _ 24 

 

Также мы узнали, в каких мероприятиях участвуют школьники (Таблица 

4) большинство из них участвуют в субботниках и конкурсах. Потому что в 

программах дается только такой вид мероприятий. Только некоторые учителя 

стараются организовать экологические дружины, экспедиции. При участии в 

мероприятиях у учеников нацеливается внимание на прекрасное в природе, 

правильное понимание ими красоты труда человека по освоению природы, 

осознание неправильного поведения людей в окружающей природной среде. 

Также, закрепляет в сознании привычку правильно, критически оценивать свое 

поведение в природе, поступки других людей. 
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Таблица 4 

 

 Тукаевский район 

Мелекесская 

школа 

Бурдинская 

школа 

Калмашская 

школа 

Биклянская 

школа 

а) участвую в организации 

экологической 

деятельности 

 

_ 

 

_ 

 

18 

 

4 

б) систематич. участвую в 

экологической 

деятельности 

 

4,5 

 

_ 

 

_ 

 

8 

в) участвую в отдельных 

мероприятиях 

 

95,5 

 

100 

 

82 

 

84 

 

Таким образом, экологическое знание у школьников сельских школ есть. 

Поэтому учителю надо поставить задачу, не только довести до ума учеников 

суть основных экологических проблем современности, но и показать 

актуальность их решения на практике. 

Таким образом, в ходе изучения данного вопроса выяснили, что сельская 

школа обладает значительными возможностями в решении задач 

экологического образования и воспитания. Реализуя этих возможностей 

требует отхода от шаблонной практики проведения уроков, поиска тех форм и 

методов, которые позволяют включить в учебный процесс каждого ученика, 

заинтересовать его. 

Сельская среда позволяет часто посещать природные объекты, наблюдать 

за состоянием природы круглый год, во все времена года, что способствует 

более глубокому пониманию проблемности в развитии экологической 

ситуации. Преподаватель при этом должен строить свою деятельность с учетом 

местных условий, на конкретных примерах жизни своего села, показать пути 

совершенствования взаимодействия человека и природной среды.  

Кроме того, экологическое образование включает состояние 

теоретических и практических умений. 

Школьная экология в сельской местности полагает учащимся осознать 

значение природы и общества, понять, что природа основной источник 

удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, осмыслить 

необходимость ответственного отношения к ней.  

Одной из задач экологического образования является формирование 

экологического сознания, как часть общекультурного развития человека. 

По всему исследованному материалу можно сделать следующие выводы: 

- осуществить системный подход в изучении экологического 
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образования и воспитания сельских школьников; 

- для решения задач экологического воспитания создать систему 

непрерывного образования и воспитания сельских учащихся на межпредметной 

основе, учитывая задачи социально-экономического развития региона, 

народные обычаи и традиции Республики Татарстан, особенно при 

определении содержания и форм природоохранительной работы конкретного 

района, его экологического состояния; 

- в соответствии с содержанием экологического образования 

обновить учебники и программы по предметам естественнонаучного цикла, 

включить в них современный материал краеведческого направления по 

экологическим проблемам своего села, района, республики. 
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В статье представлены результаты исследований по использованию метода 

пластики рельефа для решения гидромелиоративных проблем. С использованием метода 

«пластики рельефа» на топографических картах выявлены границы и размеры различных 

зон (формирования, равновесия, рассеивания) миграции водно-солевых потоков в пределах 

крупных речных бассейнов Узбекистана: узбекская часть бассейнов Амударьи и Сырдарьи, 

Чирчика, Кашкадарьи, Зарафшана и Сурхандарьи. 

 

Было важно установить с какой территории по размерам происходит 

вынос различных химических и загрязняющих веществ, а также выявить места 

их аккумуляции. Были охарактеризованы естественные фоновые условия 

формирования различного химического состава (гидрохимической стадии) в 

зависимости от разновидностей геологических и почвенных условий верховьев 

речных бассейнов. Составление карты «Пластики рельефа» земной поверхности 

заключается в проведении на топографической карте линий по точкам прогиба 

горизонталей, эти линии называются морфоизографами [1]. В результате 

проведения скрупулезных работ на топографических картах были выделены 

относительные повышения и понижения независимо от гипсометрических 



XXXI МНПК «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
241 

уровней. В современных гидрологических исследованиях существует 

геосистемно- гидрологический подход, при котором речные бассейны 

рассматриваются как геосистемы. Отображение и изучение речных бассейнов 

как системы или геосистемы требует применения системного 

картографирования в тематической картографии, в т.ч. при составлении серии 

гидрологических и гидрохимических карт. Системное картографирование 

состояния засоления и загрязнения водно- земельных ресурсов речных 

геосистем было рассмотрено по этапам: - на первом этапе были составлены 

карты «пластики рельефа» на основе топографических карт с привлечением 

аэрокосмических материалов. При этом верхняя часть речных бассейнов 

(горная территория) на структуре отличается от равнинной части. Обычно в 

пределах крупного речного бассейна по структуре выделяются три зоны 

(области): а) горная часть бассейна, характеризуется выносом твердого и 

химического стоков; б) промежуточная транзитная зона; в) конуса выноса 

дельты рек характеризуются как зоны аккумуляции твердого и химического 

стоков. 

На втором этапе были составлены карты систем земной поверхности, на 

которых выделяются различные подсистемы. Отличие карты систем земной 

поверхности от геоморфологических состоит в том, что подсистемы обычно 

имеют своеобразную «древовидную» форму и естественную границу. Изучение 

водно-солевого режима контактных зон имеет большое практическое значение, 

так как здесь обычно проходят коллекторно-дренажные сети с определенной 

степенью и типом минерализации. 

На третьем этапе были исследованы связи упорядоченного изменения 

состояния засоления или загрязнения водно-земельных ресурсов с 

выявленными структурами земной поверхности в виде различных 

геохимических, гидрохимических и гидроэкологических карт. В итоге 

проведенных исследований показано, что изучение взаимосвязи степени и типа 

минерализации поверхностных вод, засоления почв с выделенными 

структурами различных частей речных бассейнов позволяет изучить их 

закономерные изменения в пространстве и времени.  

 Составление карты «Пластики рельефа» земной поверхности 

заключается в проведении на топографической карте линий по точкам прогиба 

горизонталей,  

эти линии называются морфоизографами. Изучением структуры земной 

поверхности и ландшафтов занимаются специальные разделы геоморфологии и 
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ландшафтоведения. Их успех в познании природы во многом зависит от 

способов картографирования рельефа, а также самих ландшафтов. Широкое 

применение космических снимков и нового (пластики рельефа) метода 

картографирования по топокартам позволило мелиораторам, геологам, 

биологам, географам и гидроэкологам получить практические результаты [2-6]. 

В настоящее время отсутствует единая методика проведения природных границ 

по вспомогательным для этих целей топографическим картам и аэрокосмо- 

снимкам. Из существующих способов членения рельефа наиболее приемлемым 

для геолого-геоморфологического картографирования, выявляющего 

пространственные структуры земной поверхности, тем самым геометрии 

ландшафтных рисунков наиболее информативным, оказался метод вторых 

производных изолиний топографических карт (метод пластики рельефа). При 

необходимости эти элементы рельефа можно расчленить на еще более мелкие 

единицы, а также показать те или иные параметры земного пространства 

(крутизна, глубина вреза, тальвег, водораздел и т.д.).  

При изучении ландшафтных рисунков следует особо обращать вниманию 

проблеме изоморфизма природных явлений. В частности, с помощью 

топографических карт идея изоморфизма изогипс к линиям равных 

поверхностей, (грунтовых вод) захватила широкий круг ученых. Она позволяет 

по изогипсам топографических карт уточнять и детализировать гидроизогипсы, 

строить морфогидроизографы гидрогеологических карт. Рассматривая геолого-

геоморфологическую основу как консервативный фактор в 

ландшафтообразовании и как легкодоступный при дешифрировании 

аэрофотоснимков - АФС, считаем, целесообразным использовать позволяющие 

определить границы геосистем карты пластики рельефа, на которой выделены 

все без исключения формы рельефа (ландшафтов) на различных иерархических 

уровнях. В пределах выделенных границ в М 1:50 000 и в M l: 100 000 

(геосистем и элементов) были рассмотрены их пространственные проявления, 

т.е. проведен анализ геометрии ландшафтных рисунков. На предварительной 

карте пластики рельефа (или форм земной поверхности) не наносятся 

генетические разновидности элементов рельефа. Но по мере необходимости, в 

зависимости от задачи исследований можно нанести их.  

Геометрия ландшафтных рисунков, выявленных традиционным методом 

и на основе карты пластики рельефа имеют достаточно большие отличия. Их 

анализ позволяет получить ряд новых научных гипотез, а так же иметь 

интересный материал в практических исследованиях. Каждая система имеет 
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свой пространственный узор, который служит ее индикационным признаком, а 

также характеризуется количественными параметрами: шириной, длиной, 

глубиной от вреза литодинамических потоков [2-5]. Преобразование проведено 

по определенному правилу, названному "пластикой рельефа". Суть этого 

правила заключается в том, что морфоизографа проводится по нормали к 

изогипсам в точках с нулевой кривизной. При составлении цифровых карт 

«Пластика рельефа» позволяющих установить границы и размеры речных 

бассейнов были в основном ис- пользованы топографические карты масштаба 

1:200000, а также в некоторых случаях карты масштаба 1:100000, и уже 

существующие карты масштаба 1 : 500000 .Кроме того, при анализе 

поверхностных вод бассейна реки Амударьи и Сырдарьи, согласно плану к уже 

существующим ГИС-картам, были добавлены новые карты. В процессе 

исследований на более 30 топографических картах масштаба 1:50 000 были 

проведены границы различных природных потоков методом «пластики 

рельефа», в основном по бассейну р. Сурхандарьи (рис.1). 

На основе существующих топографических карт и космических снимков 

Системы Google, были уточнены уже существующие карты «пластики рельефа» 

с новой ситуацией, и внесены изменения для выделения территории крупных 

речных бассейнов Узбекистана методом пластики рельефа. Используя теорию 

графов, подробно разработанную Харири Ф. /6/, было проведено 

классифицирование рельефа и структуры Сурхандарьинской области на базе 

карты пластики рельефа. Согласно имеющимся данным по химическому 

составу, полученным в лаборатории гидрометрии и метрологии НИИИВП МВХ 

РУз химический состав коллекторно-дренажных вод в верховьях бассейна реки 

Сурхандарьи в большинстве случаев сульфатно-хлоридно-натриево-кальциево- 

магниевый (СХ-НКМ), подобный состав воды с увеличением доли этих ионов 

наблюдается и в среднем и в нижнем течении реки. В низовьях реки состав 

воды становится сульфатно-хлоридно-натриево-магниевым (СХ-НМ) [7]. 

Намеченные выше исследования планируется выполнить на примере 

орошаемых массивов бассейна Узбекистана. 
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Рис.1. Пример карты «пластики рельефа» для Сурхандарьинской и Кашкадарьинской 

областей /2-4/ 
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